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Пусть будет так, что этот журнал для тех, кто желает университету
добра. Допустим, у вас есть свой план, как сделать университет лучше. Нет, ну совершенно необязательно такой план, чтобы, знаете,
со всеми ссылками и сносками. Нас интересует план-гипотеза. Планмечта. Кто-то думает о том, как сделать университет лучше 24 часа
в сутки, а кто-то одну минуту. При этом я склонен считать, что КПД
размышлений напрямую не зависит от затраченного на них времени.
Гениальная, но мимолетная мысль, пришедшая в голову за чашкой
утреннего кофе нам интересна, может быть, даже чуть более. Вот из
этого мы исходили, когда задумывали этот журнал.
Мы собрали разные истории о любви к университету, в которых
нет кричащих признаний. Человек хорошо делает свое дело и потому он нам интересен. И что еще более приятно – эти люди собраны
не только на страницах журнала. Их, с одной стороны, много, а другой – очень мало. Давайте же будем к ним внимательнее.
А теперь по существу. В журнале сохранилась сравнительно новая
практика первого читателя, вовлекающего вас в диалог. Надеюсь, что
по мере прочтения у вас получится хорошая дискуссия. Здесь много
историй и это неспроста. Университет движется к столетию, когда как
не сейчас пришло время сосредоточить внимание на его истоках. Полагаю, это сделает наш шаг в будущее еще более осмысленным. Про
главную тему номера ничего говорить не буду. Заглядывая в иллюминатор, хочется видеть картину самому, а не слушать экскурсовода.
У нас здесь большие фотографии, жизненные принципы разных поколений, зоны комфорта и все прочие зеркала, в которых отражается человек. Предлагаем посмотреть на него со всех сторон. Может,
где-то вы узнаете себя.
Приятного чтения,
Виталий Призюк,
главный редактор журнала «Университет»
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НОМЕ OPINION

Мой личный интерес к каждому номеру журнала «Университет» объясняется как
минимум двумя причинами. Во-первых, Пермский классический университет – alma
mater, в нем мне посчастливилось учиться в 90-е годы. Вторая – профессиональная:
работа главным редактором приучила пристрастно изучать каждое издание журнала, на предмет информационных поводов, новых тем, ньюсмейкеров, экспертов и тп.
«Университет-2015» не разменивается по пустякам, заявляя основной идеей номера «Каждый человек в университете – исследователь». Здесь даже можно увидеть попытку использовать исследовательский подход – есть в журнале теория
(аналитика, размышления о роли университета), практика (конкретные результаты) и в финале вывод.
Звезды этого номера – пермские ученые-физики, которые руководят университетскими разработками в космической сфере. Эти разработки ни много ни мало
востребованы на МКС. В университете изобрели Датчик конвекции (Дакон), который «регистрирует изменения поля температуры в замкнутом объеме при изменении интенсивности тепловой конвекции, вызванной неоднородным полем микроускорений на борту космического аппарата». Звучит как песня! «Мы исследуем
влияние реального вибрационно-гравитационного поля в выбранной точке пространства», – говорит Игорь Бабушкин.
Есть и подробности, которые позволяют понять, чем и зачем занимаются пермские «космонавты». А в финале текста – неплохой мотивирующий посыл: «Многие
думают: «Попасть в космос – это так сложно! Никогда не попадем!» Нет проблем,
на сайте МКС можно найти справочник пользователя, в котором расписано последовательно, что нужно сделать, чтобы попасть на борт для проведения экспериментов. Если говорить о нашем университете – другим факультетам даже не нужно
получать лицензию на космическую деятельность – она уже есть благодаря нашей
кафедре. Потому не надо бояться и не надо стесняться, все это возможно».
Отмечу, что исследования Бабушкина и Ко задали и визуальный фон – через весь
журнал проходит тема космоса. Хороший и правильный редакторский ход, одних
текстов нынче мало, картинка играет не меньшую, а порой даже большую роль в
продвижении материалов.
Интервью с ректором ПГНИУ Игорем Макарихиным – большое, обстоятельное,
со множеством различных тем и суждений. Мне показались очень важными его размышления о роли и месте ученых: «Мы осознали, что для университета является
очень важной деятельность по улучшению социальной жизни региона. Когда для
нас деятельность «третьей роли» станет привычной, тогда мы станем агентами влияния не только на региональном, но и федеральном уровне. Во всем этом главное
для меня – продвижение университетских идей, ученых. Мы должны говорить о своих ученых. Задача – делать так, чтобы наши профессора были законодателями интеллектуальной моды региона». Нет никаких сомнений, что лучшие люди универа к
этой роли готовы. Среди моих хороших друзей есть не один и не два действующих
ученых, которых смело можно отнести в элите Пермского края. Факт, что продвижение таких ярких личностей будет задачей вуза, заставит искренне порадоваться
и за пермских «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», и за регион.
Любое издание, выходящее не каждый день, обречено на трудности. А «Университет» выходит всего раз в год. Когда нет возможности добиться актуальности за
счет новостей, есть только один выход – делать ставку на аналитику и яркие личности. Последние в «Университете» буквально на каждой полосе. Для меня огромным удовольствием было чтение «Путешествие на Язьву, или один день из жизни
Георгия Чагина». Георгия Николаевича прекрасно помню по лекциям на истфаке.
Умный, интеллигентный, объективный на экзаменах – можно подобрать массу таких
определений. Журналисту Константину Кадочникову повезло отправиться с Георгием Чагиным в мини-экспедицию на север Пермского края. Почитайте, рекомендую.
И в завершение приведу цитату Татьяны Марголиной, из рубрики «Времена»:
«Здесь (в университете) реальная свобода мысли и слова… Именно здесь обретаешь понимание, что быть свободным в самореализации – научной ли, преподавательской ли, мировоззренческой ли, политической ли – возможно! И эта традиция пространства, кстати, закреплённая юридически – в Уставе университета, чётко
и строго выписана как гарантия академических свобод». Чего всем нам и желаю.
Вадим СКОВОРОДИН,
главный редактор деловой газеты «Business-Class»
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ВРЕМЕНА

ДЕМОКРАТИЯ
МЫСЛЕЙ
Татьяна МАРГОЛИНА,
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, кандидат психологических наук, профессор ПГНИУ

У

дивительные вещи происходят с человеком на протяжении его жизни, и только по прошествии многих
лет начинаешь задумываться о странностях судьбы…
В Пермский государственный университет я пришла неожиданно для себя по приглашению Владимира Владимировича
Маланина на стыке веков, в период колоссальной загруженности на основной работе в качестве заместителя губернатора Пермской области Юрия Петровича Трутнева.
Поначалу это предложение – возглавить кафедру социальной работы на юридическом факультете – показалось мне более чем странным: ведь у меня не было ни минутки свободного времени, загруженность абсолютная и в администрации, и
в педагогическом университете, я читала там курс «Конфликтология». Но тихие, спокойные слова Владимира Владимировича: «Надо иногда останавливаться, надо соединять текущую
практическую работу с научным осмысливанием происходящего. В этом интерес и университета, и Вас…», – заставили
задуматься. Затем появился внутренний страх, как перед горной вершиной – таинственной и незнакомой. Что там? Красота, что дух захватывает, или реальная угроза падения? И опять
тихие, почти скороговоркой, слова Владимира Владимировича: «Надо попробовать, не получится – уйдёте…»
Вот уже 14 лет как я обрела для себя новую реальность университетской среды – среды особенной, объединившей людей высокой культуры, интеллигентности и профессионализма.
Университет – это как некая планка, как некий высокий стандарт – нет какой-то составляющей этого стандарта, например
достаточного профессионализма, и сам человек, и окружающие стараются это выправить – вниманием, советом, участием,
смотришь – и через некоторое время вчерашний выпускник
превращается в замечательного преподавателя или ученого.
Или уходит с кафедры… Видимо, это стремление соответствовать духу университета, корифеям науки, соответствовать не
из страха, а из глубокого уважения.
В разных сферах жизни – в строительстве, в науке, в юриспруденции, в целом в образовании есть понятие фундаментальности как некой надежности, опоры, глубины. Вот и в
университетской среде на разных этапах его существования
были и есть авторитеты, когорта особых людей. Все вместе
они составляют фундамент вузовского образования, а каждый в отдельности сам по себе – фигура фундаментальная. На
юридическом факультете – это Леонид Юрьевич Бугров, Сергей Георгиевич Михайлов, Валерий Павлович Реутов, Галина
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Яковлевна Борисевич, Станислав Иванович Реутов, Валентина
Гавриловна Кобелева и многие другие. При таком фундаменте
быстро строится здание и кафедр, и факультетов.
Пермский университет – это особое пространство, не только
территориальное, но и преобразившееся в чудесный академический городок. Это пространство свободы и творчества.
Свободы, не дарованной кем-то – ректоратом или деканатом,
а свободы внутренней, которая движет человека по творческим ориентирам. Не может быть творца без внутренней раскрепощенности…
Здесь реальная свобода мысли и слова… Именно здесь обретаешь понимание, что быть свободным в самореализации
– научной ли, преподавательской, мировоззренческой, политической – возможно! И эта традиция пространства, кстати,
закрепленная юридически – в Уставе университета, четко и
строго выписана как гарантия академических свобод.
Конечно, есть среди нас те, кто глотнул свободы и захлебнулся (тяжела ты, шапка Мономаха…), а для кого-то это как
воздух, как состояние, это не мешает, не сдерживает, потому
что, конечно, есть внутренние ограничители, которые позволяют иногда быть и консервативными, и более лабильными ,
но в целом по траектории университетской жизни они творческие и неуемные, и бесконечно свободные…
Мне кажется, есть неразгаданная университетская тайна: каким образом, несмотря на смены научных элит и даже эпох,
при неизбежных в нашей грешной жизни социальных и политических потрясениях, в университетской среде сохраняется
атмосфера доверия и уважения?
Может быть, это высокая внутренняя гордость за проживание на олимпе (или островке) таким образом самосохраняет
свой уникальный мир культуры и человечности?
Может быть, это совершенно особенный университетский
стиль управления – не властного, но авторитетного и аргументированного? Действительно, идут годы, а университетская среда, по-прежнему, бережно выдвигает на должности
ректора статусных в науке, признанных в обществе, уважаемых в высшей школе людей, которым доверяют (Виктор Петрович Живописцев, Владимир Владимирович Маланин, Игорь
Юрьевич Макарихин). Также трепетно относятся преподаватели и студенты к выборам деканов – настоящих университетских интеллигентов, пред которыми иногда по-настоящему
совестно, иногда по-человечески радостно, но всегда ответственно и интересно.

ВРЕМЕНА

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО В
УНИВЕРСИТЕТЕ ВСЕГДА ОСОБАЯ АТМОСФЕРА ОБЩЕНИЯ
СО СТУДЕНТАМИ, АТМОСФЕРА ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШЕГО СТУДЕНЧЕСКОГО?
ВОТ И ДЕРЗАЮТ ОНИ (ЛУЧШИЕ!) В АУДИТОРИЯХ И НА
СЦЕНЕ СТУДЕНЧЕСКОГО
КЛУБА, НА СПОРТИВНОМ
КОРТЕ И НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СИМПОЗИУМАХ…
И КАЖДЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ В
ЧЕМ-ТО ЛУЧШИМ…
МОЖЕТ БЫТЬ…
НО ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО
ЗДЕСЬ ЕСТЬ «БАЗОВОЕ» ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ, ЕСТЬ АТМОСФЕРА
ТВОРЧЕСТВА, СТАРЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБРЕТАЕТ ВСЕ НОВЫХ И НОВЫХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ОБНОВЛЯЕТСЯ
САМ!
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100 ЛЕТ
ПО ПУТИ
МИЛОСЕРДИЯ
Михаил ДАВИДОВ

17

октября 2015 года исполняется 100 лет со дня открытия Пермской Городской клинической больницы №2 имени Ф.Х.Граля, которая являлась медицинской клиникой Пермского университета с момента
его основания в 1916 году.
Пермский университет имел в своем составе вначале
медицинское отделение, а затем – медицинский факультет, который был самым большим по количеству студентов. Студенты старших курсов медицинского факультета
(будущие врачи) должны были обучаться непосредственно в больницах – клинических базах. В 1916 году такой
клинической базой была определена крупнейшая в городе, только что открытая на месте бывшей Приходской
площади, больница, которая в связи с Первой мировой
войной была заполнена ранеными с фронта и, первоначально называлась «Лазарет Красного Креста Пермской губернии». К осени 1920 года, когда студенты первого выпуска стали заниматься по программе IV курса,
в этой больнице открыли клинические кафедры, где будущие врачи ставили диагноз больным, лечили раненых, выполняли инъекции, медицинские процедуры, перевязки, операции.
Возведенное по проекту архитектора Золога здание
больницы было не только красивым (является в настоящее время памятником истории и архитектуры), но и
добротным: метровой толщины стены, высокие (6 м) потолки. Имелись водоснабжение горячей и холодной водой, канализация, центральное калориферное отопление, электрическое освещение, лифт, который работает
до сих пор.
Открытие больницы – заметное событие для всей России. Даже монаршие особы обратили внимание на возведенную новую прекрасную больницу: «Государыня
императрица Мария Федоровна, августейшая покровительница Российского общества Красного Креста, снизошла от всей души благодарить Пермское местное
управление и жертвователей на означенный лазарет, за
помощь делу Красного Креста» (Справочник Пермской
губернии. С.87).
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Больницу несколько раз переименовывали: Лазарет
Красного Креста Пермской губернии (1915), Госпиталь для
раненых и больных воинов (1918), Клиническая больница
Пермского университета (1920), Эвакогоспиталь № 3147
(1941), Городская клиническая больница №2 (1948), Центральная городская клиническая больница (1998), Городская клиническая больница №2 имени Ф.Х.Граля (2005).
Последнее переименование связано с именем уникального «святого», «народного» доктора. Федор Христофорович Граль (1770-1835) – обрусевший немец, который
с 1798 по 1835 год являлся единственным врачом Пермской больницы и главным доктором Пермской губернии.
Однако старое деревянное здание больницы на 25 коек
уже не сохранилось. Граль умел выполнял хирургические операции, лечил глаза, женские болезни, прививал
от оспы. Он ежедневно принимал более сотни больных,
большинство из них – бесплатно, а в выходные дни выезжал в соседние деревни и лечил крестьян. Граль умер
от «антонова огня» (заражения крови), поранив палец и
заразившись во время операции (Давидов, 2012. С.15).
Хоронил святого доктора весь город. «Люди на себе повезли колесницу с телом покойного в ограду кафедрального собора и там предали земле у стен православного
храма. Массивная чугунная колонна отмечала это святое
для пермяков место» (Верхоланцев, 1913. С.74).
На улице Ленина у двух старинных, красного цвета, корпусов больницы 11 июня 2005 года при большом стечении жителей города был торжественно открыт памятник доктору
Ф.Х.Гралю (скульптор А.Залазаев). Этот памятник «является самым замечательным образцом современной мемориальной скульптуры в городе Перми» (Абашев, 2005. С. 246).
В здании больницы 27 ноября (13 ноября по старому стилю)
1920 года была открыта первая клиническая кафедра Пермского университета – кафедра факультетской хирургии с курсом урологии. Помимо учебных аудиторий в хирургической
клинике, занимающей целый этаж здания, имелись хирургические и урологические палаты на 45 коек, а также отличные
операционные, перевязочные лаборатории, рентгеновский
кабинет (в 1921 году был закуплен немецкий рентгеновский аппарат фирмы «Сименс») и эндоскопический кабинет,

10

| УНИВЕРСИТЕТ | 2015

оснащенный закупленным за границей цистоскопом и другим оборудованием (Грязнов, Давидов, 2005. С.31).
Уникальна личность первого директора (главного врача) клинической больницы Пермского университета. Им
был лейб-хирург последнего российского императора,
дворянин, доктор медицины, профессор Владимир Николаевич Деревенко (1879-1936). В 1912 году В.Н.Деревенко
выпала честь стать лейб-хирургом царской семьи. В этой
должности он добросовестно служил в течение 6 лет,
до дня расстрела членов царской семьи в Екатеринбурге. В.Н.Деревенко являлся лечащим врачом наследника
престола Алексея Николаевича Романова, страдавшего
тяжелой формой гемофилии (врожденное заболевание с
нарушением свертывания крови и частыми кровотечениями). О самоотверженном лечении Алексея, сына Николая II, Владимиром Николаевичем подробно рассказано
нами в другой работе (Давидов, 2014. С.98-102).
Являясь директором клинической больницы университета, Деревенко прилагал большие усилия по обеспечению
ее всем необходимым для работы, заботясь не только о хирургической службе, но и терапевтическом отделении. Сохранились его рапорты руководству Пермского университета о нехватке перевязочного и шовного материала, спирта,
реактивов (Архив ПГМУ им. Е.А.Вагнера, дело 104. С.73).
В.Н.Деревенко был блестящим хирургом, виртуозно
выполняющим операции (Ронжин, 2010. С.150). Являясь заведующим кафедрой факультетской хирургии, он
сплотил вокруг себя талантливых местных пермских хирургов – М.В.Алферова, А.Ф.Славина, В.П.Щипицина и
др. Больница оказывала хирургическую помощь больным
из Перми и других городов губернии, сельских районов.
В.Н.Деревенко оперировал, читал вдохновенно лекции
студентам. Одновременно (по совместительству) он заведовал кафедрой общей хирургии, размещенной в этом
же здании. Наряду с этим он является «отцом» Уральской
урологии, так как, хорошо зная этот раздел медицины, организовал на 25 койках в этом же здании лечение больных камнями почек, опухолями мужских половых органов
и другими урологическими заболеваниями. Этот вопрос
подробно освещен нами ранее (Давидов, 2014. С.90–93).

ПАМЯТЬ

Еще один этаж здания университетской клиники занимало
терапевтическое отделение на 45 коек с аудиториями для
студентов и сотрудников кафедры факультетской терапии.
Эта кафедра открылась в сентябре 1921 года. Ее первым
заведующим был избранный по всероссийскому конкурсу приехавший из Петрограда профессор В.Ф.Симонович
(1870-1929). Владимир Флавианович создал сплоченный
коллектив клиники факультетской терапии из наиболее
подготовленных врачей города. В.Ф.Симонович заложил
основы научной клинической медицины в Пермском крае.
Венцом его научной деятельности стало издание монографии «Клиническая диагностика и семиология» (1929).
Он являлся автором известных работ по аритмии сердца
и сифилитическому поражению аорты и других сосудов.
С 1932 года в течение 22 лет терапевтическую службу
и кафедру факультетской терапии возглавлял профессор
А.В.Селезнев (1884-1968). Алексей Владимирович организовал впервые физиотерапевтический кабинет университетской клиники, поднял на более качественный уровень работу клинической и биохимической лабораторий. Он был
пионером в изучении глистной инвазии, распространенной
тогда на Урале. Изучал курортные факторы курорта Ключи,
лечебное действие сероводородных ванн, торфяных грязей.
В годы Великой Отечественной войны он использовал магнитные поля для лечения раненых в пермских госпиталях.
С 1925 по 1931 год директором больницы и заведующим
хирургической службой университетской клиники был профессор Д.П.Кузнецкий. Дмитрий Петрович значительно повысил сложность хирургических вмешательств: на операции
стали приезжать больные из Свердловска, Тюмени, Челябинска и других соседних городов. Д.П.Кузнецкий – автор
73 научных работ, в том числе разделов в «Руководстве по
практической хирургии».
В 1926 году произошло историческое событие для пермской медицины – клиническую больницу Пермского университета посетил легендарный профессор С.П.Федоров – лучший российский и европейский хирург того времени. Он
провел в клинике три дня и, основательно все изучив, остался очень доволен оснащением университетской больницы,
состоянием научной и лечебной работы. С.П.Федоров прочитал лекцию студентам и врачам, выполнил показательную
операцию удаления почки и подарил больнице, в знак хорошего расположения, свой портрет с дарственной надписью.
В 1928 году в больницу Пермского университета приехал с проверкой ее состояния народный комиссар просвещения А.В.Луначарский. Он высоко оценил постановку
лечебной работы: «Больница университета – жемчужина
Урала!» (Давидов, 2000. С.32).
В 1930-х годах в Пермском университете при обучении
студентов – медиков получил распространение бригадно-лабораторный метод. Группа студентов («бригада»)
получала задание и занималась в клинике университета производственной практикой (осматривали больных,
выполняли перевязки и т.п.). Практические навыки усваивались лучше, но «страдала» теоретическая подготовка.
В 1933 году в СССР была проведена реформа высшего
медицинского образования. Все медицинские факультеты
университетов переквалифицировались в самостоятельные медицинские институты. Так был открыт Пермский медицинский институт, который длительное время использовал кадровый потенциал, оборудование, учебные корпуса,

принадлежащие университету. Морфологический корпус,
находящийся на территории университетского городка,
до 1974 года использовался медицинским институтом. Сотрудники университета составили костяк, основу кадров
всех кафедр медицинского института и работали там еще
длительное время (Вагнер, 1996).
Пермский университет заложил основы научной и лечебной работы в клинике, которая с 1948 года стала называться «Городская клиническая больница №2» и вошла
в систему органов здравоохранения. Кафедры медицинского института (с 2014 года – медицинского университета им. акад. Е.А.Вагнера) функционируют в больнице,
имея тесную связь с практическими врачами и медицинскими сестрами. Профессора и доценты медицинского
университета выполняют операции и обходы в больницах, а практические врачи помогают студентам при производственной практике, а ученым медицинского университета – в проведении совместных научных исследований.
Ранее мы рассказывали о работе хирургической службы
больницы с 1933 по 1965 годах, о плодотворной научной
деятельности профессоров-хирургов В.Н. и Б.В.Париных,
А.Л.Фенелонова и И.А.Иванова (Давидов, 2011. С.141–143).
Далее особо отметим работу выдающегося хирурга нашей страны Е.А.Вагнера, а так же ряда замечательных профессоров-терапевтов и практических врачей больницы,
которыми по праву гордится Пермский край!

Профессор Е.А.Вагнер (1918-1998) руководил хирургической клиникой больницы с 1965 по 1971 год Евгению Антоновичу выпала в жизни нелегкая судьба. Будучи немцем, в
1941 году он был насильно переселен из Одесской области, где проживал и работал врачом, в колонию немцевпереселенцев на север Пермского края. Жил в бараке, потом – в землянке. Однако не только выжил, но и, благодаря
невероятному таланту, стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Защитив кандидатскую, а затем докторскую диссертации, из Березников он приехал в Пермь, став
заведующим кафедрой факультетской хирургии и проректором по науке. Прекрасно владея хирургической техникой,
он возвратил к жизни тысячи тяжелых больных. Вагнер творил чудеса! Он пришил мальчику оторванную ногу, и она
прижилась! Разработал метод реинфузии – обратного переливания крови, излившейся в рану во время операции.
Предложил соединять рассеченные ткани не только хирургическими нитями, но и специальным клеем. Книги Вагнера
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«Закрытая травма груди», «О самовоспитании врача» и другие стали настольными для отечественных хирургов. Перу
Е.А.Вагнера принадлежит более 500 научных работ, в том
числе 20 монографий. Он первым из хирургов Урала и Сибири получил звание академика АМН СССР и РАМН. Е.А.Вагнер
более 25 лет являлся ректором Пермского мединститута, который ныне стал медицинским университетом и назван его
именем! Долгие годы он являлся председателем Совета ректоров пермских вузов.

В настоящее время уже более 22 лет заведующим кафедрой факультетской хирургии является профессор
В.М.Субботин – известный в стране хирург, внедривший современные миниинвазивные вмешательства, когда не нужно делать разреза для выполнения операции,
автор 270 научных работ. Хирургическую службу больницы возглавляет доцент Ю.Б.Бусырев – главный хирург
г.Перми. Большой вклад в историю больницы оставили
профессора-хирурги И.Ф.Вечеровский, Н.М.Терещенков
и М.И.Шалаев (впоследствии – ректор мединститута в Архангельске), доценты П.Г.Кубариков, З.А.Титлянова и сотни простых замечательных хирургов, такие как А.А.Холкин,
А.П.Воронцов, А.П.Пестова, Н.В.Целищева и др.
В послевоенные годы успешно развивалась терапевтическая служба больницы, в 1958 году получив отдельный многоэтажный корпус. Кафедру факультетской терапии к тому времени возглавил профессор Н.Г.Хорошавин
(1898–1984). Николай Георгиевич был в годы Великой Отечественной войны на фронте в качестве главного терапевта армии. Всю свою сознательную жизнь профессор
Н.Г.Хорошавин посвятил изучению сероводородных и
бромйодных минеральных вод курорта Усть-Качка. Именно благодаря этому ученому этот курорт получил всесоюзную известность.
С 1969 года в течение 28 лет кафедру факультетской терапии возглавлял один из выдающихся терапевтов нашей
страны, профессор Я.С.Циммерман (род. 1922). Его основное научное направление – клиническая гастроэнтерология. Яков Саулович – автор более 600 научных работ, в том
числе 12 монографий, 27 учебных пособий и методических рекомендаций. Воспитал в больнице огромное число
учеников, из которых в дальнейшем 40 защитили под его
руководством докторские и кандидатские диссертации.
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Кафедру факультетской терапии ныне возглавляет профессор Е.В.Владимирский, известный своими исследованиями по физиотерапии и курортологии. Среди больных большое уважение снискали терапевты: профессор
Т.М.Зиньковская, Н.Н.Киселева, доцент Г.Д.Бабушкина,
О.Н.Перепелицына и др.
В 1980 г. на базе больницы образована кафедра терапии и семейной медицины факультета усовершенствования врачей. У ее истоков стоял замечательный терапевт
и ученый, профессор Б.В.Головской. Ныне этой кафедрой
руководит профессор Я.Б.Ховаева. В больнице повышают свою квалификацию по терапии, урологии, проктологии и другим специальностям врачи не только Пермского
края и Урала, но и Сибири, Дальнего Востока, Чукотки,
Северного Кавказа и других регионов. Обучаются иностранные студенты из 22 стран мира. Большую помощь
в организации учебного процесса оказывает ректор медицинского университета имени акад. Е.А.Вагнера профессор И.П.Корюкина.
Ныне в больнице развернуто 7 отделений хирургического профиля – плановой и гнойной хирургии, проктологии, мужской и женской урологии, дистанционной литотрипсии (разрушения камней в почках), эндоскопии
– с общим количеством в 255 коек, функционируют отделения реанимации, кардиологии, гастроэнтерологии,
неврологии, глазное, гинекологии и др. Звание заслуженного врача России за столетие получили 24 врача
больницы! Особая гордость больницы – глазные врачи
Г.А.Арзамаскова, М.В.Черешнева и Н.А.Собянин, рентгенолог В.В.Штапова, гинекологи Э.И.Гусева и Л.Г.Ушенко
и др. Среди главных врачей большой след оставили И.А.Митяшин, А.Л.Кац, Ю.И.Павлецов, В.Н.Грязнов,
П.М.Палагин.
В настоящее время Пермская городская клиническая
больница №2 имени Ф.Х.Граля имеет 4 корпуса на 600
коек, в ней работают свыше тысячи сотрудников. Освоены и широко применяются все современные методы диагностики и лечения больных. Ежегодно квалифицированную стационарную медицинскую помощь
здесь получают 25 тыс. пациентов, выполняется 16,5
тыс. операций в год. В настоящее время поликлиники
и женские консультации организационно выведены из
состава больницы. Однако еще 3 года в поликлиники и
женские консультации больницы ежегодно обращались
930 тыс. жителей Перми!
За последние 25 лет в больнице выполнено 416 тыс.
операций, сотрудниками клиники и врачами защищено 22
диссертации, получено 23 патента на изобретение, опубликовано 1180 научных статей, издано 22 монографии.
В 2006 году в Москве в храме Христа Спасителя коллективу больницы была вручена всероссийская премия
«Профессия – жизнь» с награждениями символами премии – золотой статуэткой «Милосердие» и орденом «За
Честь. Доблесть. Созидание. Милосердие».
За сто лет со дня своего основания Пермская городская
клиническая больница №2 имени Ф.Х.Граля прошла большой и славный путь. Сотрудники больницы свято чтут и
приумножают те замечательные традиции, которые были
заложены в период становления лечебного учреждения,
когда оно являлось клинической базой медицинского факультета Пермского университета.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Никита РАГОЗИН, редакция газеты «PROF.COM»

АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШИХОВ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился в 1988 г. В 2011 г. с
отличием окончил географический
факультет ПГНИУ по специальности
«Природопользование»,
c 2013 по 2014 г. учился в аспирантуре
по специальности «Геоэкология».
С 2010 г. ведет сайт «Опасные
природные явления Пермского края».
С 2011 г. работает инженером
ГИС Центра ПГНИУ, с 2012 –
инженером-картографом ООО
«МИП ЦКТиУ». С 2014 г. – старший
преподаватель кафедры картографии
и геоинформатики.
Соавтор монографии «Опасные

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ

гидрометеорологические явления:
режим, мониторинг, прогноз» (2014).
Кандидат географических наук (2014).

❖К
 онечно

же, все любят поговорить о погоде.

❖Е
 сли бы кто-то 5 лет назад спросил меня: а не хочу ли

я книгу издать об опасных погодных явлениях? Я бы,
конечно, рассматривал это как мечту.
❖В
 науке исполнителю нужен генератор идей, а генератору нужен исполнитель. Тогда все получается.
❖М
 оя роль в моих достижениях минимальна. Я бы оценил так – 50% это вклад моего руководителя С.В. Пьянкова, 40% – коллектива где я работаю, и только 10%
личный вклад.
❖П
 осле защиты диссертации, выхода монографий кажется, что жизнь удалась, но нет, нужно работать
дальше.
❖Н
 аши нынешние выпускники многое умеют делать лучше меня: они более талантливые, более работоспособные, чем я.
❖В
 ся моя жизнь проходит в университете, и все контакты за пределами университета практически утеряны.
❖С
 лучайность играет огромную роль.
❖Г
 лавное в жизни это наверное везение, судьба. Если
везет, то совершенно нереальные вещи происходят.
❖С
 частье – работать в том коллективе, который у нас
есть.
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ВТОРОЙ
РЕКТОР
Сергей РОГОЖНИКОВ
Михаил КАРПАЧЕВ

В

1916 году осуществилась многолетняя мечта руководителей земского управления Пермской губернии,
городского управления Перми и жителей города. В
Перми открылся университет. Во многом это произошло
благодаря настойчивости и финансовой помощи камского
пароходчика, общественного деятеля и мецената Николая
Васильевича Мешкова.
Толчком к созданию в Перми университета послужила Первая мировая война. Летом 1915 года в связи с угрозой оккупации Прибалтики немецкими войсками встал вопрос об
эвакуации Юрьевского университета вглубь России. Пермь
в качестве города для переезда университета была выбрана К.Д.Покровским – профессором Юрьевского университета, который впоследствии стал первым ректором Пермского университета. Вместе с Покровским в Пермь переехали
и некоторые другие профессора из Юрьева. Одним из них
был приват-доцент Н.В.Култашев.
Николай Викторович Култашев родился 13 июня 1874 года
в г. Нарве в семье потомственного дворянина, офицера русской армии. Окончив в 1892 г. гимназию в Гельсинигфосе он
поступил на естественное отделение физико-математического факультета Юрьевского (Дерптского) университета. В 1897
году, защитив под руководством известного физикохимика
Г.Таммана работу «Изменение объемов кристаллов минералов при плавлении», Николай Викторович окончил университет, получив степень кандидата химии, и вскоре был зачислен ассистентом минералогического кабинета этого же
университета с чином коллежского секретаря.
В 1903 году Николай Викторович представил к защите магистерскую диссертацию на тему «Кривые плавления силикатов натрия и кальция и их смесей», в которой с помощью
термического анализа впервые в мире изучил диаграмму состояния силикатной системы. В том же году он был назначен
приват-доцентом по кафедре химии Юрьевского университета, в котором работал до 1916 года. В Юрьеве Н.В.Култашев
читал ряд специальных курсов по неорганической и физической химии, вел курс практической минералогии и технической химии. Работу в университете он совмещал с работой в гимназии, где наряду с химией преподавал также
географию и математику. В 1911 году Н.В.Култашев с научной целью находился в зарубежной командировке, после
возвращения из которой был назначен на должность помощника директора химического кабинета, затем работал
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старшим ассистентом химической лаборатории. В 1913 году
в память 300-летия царствования Дома Романовых Николай
Викторович был награжден памятной медалью. В 1915 году
он представил в Совет физико-математического факультета
Юрьевского университета диссертацию «Влияние давления
на кривые плавления бинарных смесей», которую защитил в
феврале 1916 года. Во время Первой Мировой войны ученый активно занимался изучением отравляющих веществ,
в частности иприта.
В 1916 году Министерство народного просвещения командировало коллежского советника Н.В.Култашева в Пермь
(тогда в Пермское отделение Петроградского университета). С 1 июля 1917 года Николай Викторович – исполняющий должность ординарного профессора по кафедре
химии. В Перми Николай Викторович возглавил кафедру неорганической и аналитической химии, весь персонал которой состоял из трех человек – Н.В.Култашева, заведующего
хозяйством ассистента В.В.Богоявленского и руководителя
аналитического практикума старшего ассистента А.Г.Калье.
В 1917 году на базе кафедры была организована лаборатория аналитической химии в составе А.Г.Калье, Т.Б.Поленовой
и Ф.А.Кесслера. Несмотря на малочисленный состав, и кафедра, и лаборатория выполняли большой объем учебных
поручений и исследовательских работ, что во многом было
сделано благодаря высокой научной подготовке, полученной
Н.В.Култашевым в стенах Юрьевского университета.
В Перми Николай Викторович читал курсы неорганической
и аналитической химии для студентов химического и естественного отделений физико-математического факультета.
3 октября 1917 года Н.В.Култашев 8 голосами «за» и 3 «против» был избран деканом физико-математического факультета. Кроме учебной и научной работы ученый активно участвовал в политической жизни Перми. Вместе с К.Д.Покровским в
августе 1917 года он стал гласным Пермской городской думы
по списку партии кадетов. В начале мая 1918 года Николай
Викторович просит освободить его от обязанности декана,
но, несмотря на это, 20 мая его снова избирают на эту должность. Через 9 дней К.Д. Покровский обращается к членам
совета с просьбой об освобождении его от обязанностей
ректора. На свое место он предлагает коллегу по Юрьевскому университету Н.В.Култашева. 29 мая 1918 года Николай Викторович 26 голосами «за», 9 – «против» был избран
вторым ректорам Пермского университета.
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Это был тяжелый период как в жизни университета, так и в
целом страны. Интервенция и гражданская война была в полном разгаре. В вузах обострилась классовая борьба. 2 августа 1918 года вышел декрет СНК РСФСР «О правилах приема
в высшие учебные заведения РСФСР», в соответствии с которым в число студентов мог быть принят любой человек, независимо от национальности, гражданства и пола, достигший 16
лет. При этом предоставления аттестата или свидетельства об
окончании средней школы не требовалось. Прием на предстоящий учебный год, уже проведенный в университете на основании аттестатов и конкурсных экзаменов, был объявлен недействительным. Кроме этого, отменялась плата за обучение.
Большинство профессоров Пермского университета, в том
числе и Н.В. Култашев, резко отрицательно отнеслись к новому декрету. Воспитанные в либерально-демократическом
духе профессора восприняли перестройку высшей школы
как посягательство на образование и культуру. В частности,
они выступили против новых правил приема в вузы, которые
предусматривали зачисление, в первую очередь, лиц из среды пролетариата и беднейшего крестьянства. Неприятие профессорами новых правил приема было вполне понятно: ныне
в университет мог поступить любой желающий, который едва
умел читать и писать. Профессора недоумевали – как можно
было учить таких студентов, не знающих даже элементарных
вещей? Однако новую власть это не очень волновало. Гораздо важнее для неё был не уровень профессиональной подготовки выпускников университета, а знание основ марксизма,
приверженность идеалам коммунистической партии.
Правление и совет университета во главе с Н.В.Култашевым
стали саботировать декрет Советской власти. Народный комиссариат просвещения вынужден был несколько раз указывать
руководству на недопустимость набора студентов на основании документов об образовании. Однако ректор и администрация университета стояла на своем. На их настроении во
многом сказывалась тревожная ситуация в стране. Дело в том,
что 25 июля 1918 года белогвардейцами был захвачен Екатеринбург и Пермь стала фактически прифронтовым городом.
Однако саботаж руководства университета не мог долго оставаться безнаказанным: 11 октября Н.В.Култашев и ряд сотрудников правления были арестованы. Для выяснения ситуации с
ректором в губернскую ЧК отправились декан историко-филологического факультета профессор Н.П.Оттокар и временно
исполняющий обязанности ректора профессор А.А.Заварзин.
Однако и их без объяснений причин арестовали. На следующий день вечером после допроса А.А.Заварзин и Н.П.Оттокар
были освобождены, но ректор так и остался под арестом. Освобожденные профессора заявили следователю ЧК, что «к
ректору государственного университета не может быть применено в качестве меры пресечения личное задержание без
оскорбления всего учреждения». Однако на большевиков это
заявление не произвело должного воздействия. Ситуация разрешилась только после обращения профессоров в Москву и
вмешательства командующего 3-й армией Р.Берзина.
Зимой 1918 года Пермь была захвачена белыми. 19 февраля
1919 года Колчак посетил Пермь. Н.В.Култашев и несколько
профессоров университета присутствовали на приеме, устроенном в его честь в зале Благородного собрания. В чрезвычайно насыщенной программе визита Колчака в Пермь было
предусмотрено и посещение университета, но времени на этот
визит у Верховного правителя не осталось. Следует отметить,
что А.В.Колчак демонстрировал совершенно иное отношение

16

| УНИВЕРСИТЕТ | 2015

к университету по сравнению с большевиками. В частности, в
марте 1919 года он прислал Н.В.Култашеву приветственную
телеграмму по случаю 100-летнего юбилея Петербургского
университета, в которой писал: «...Мне особенно приятно в
этот исторический день приветствовать на территории освобожденной страны деятелей науки... Твердо верю, что в дни
тяжелых испытаний страны и гонений, объявленных большевизмом культуре и знанию, не замрет научная мысль...». Отношение большинства профессоров Пермского университета к
власти большевиков в тот период ярко характеризует принятое 22 марта 1919 года «Обращение к иностранным университетам по поводу переживаемого Россией бедствия большевизма», когда в условиях колчаковской оккупации часть
членов ученого совета приняли антисоветское обращение к
иностранным университетам. Профессора университета взяли на себя «обязанность сказать университетам других стран
и всему цивилизованному миру, что сделал большевизм с Россией и почему русские граждане стремятся к его ниспровержению». В «Обращении», в частности, говорилось о плачевном состоянии страны, к которому привела большевистская
власть. Однако на Совете университета было принято решение доработать «Обращение», поскольку многие профессора посчитали, что университет в принципе не должен выступать по политическим вопросам.
Декрет Советской власти от 2 августа был отменен – все лица,
поступившие в 1918 году без аттестатов о среднем образовании, были отчислены; вновь была введена плата за обучение. В
период с 24 декабря 1918 года по 1 июля 1919 года Пермский
университет практически не работал. Отступая, администрация Колчака объявила обязательную эвакуацию сотрудников
университета. В августе 1919 года практически все профессора и сотрудники университета оказались в Томске и Иркутске,
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где проработали в течение 1919/1920 учебного года. Уезжая в
Томск, Н.В.Култашев оставляет документ следующего содержания: «Уезжая из города Перми с личным составом Пермского
университета по распоряжению военных властей, должность
ректора сдаю профессору А.С.Безиковичу. 28 июня 1919 года».
10 декабря 1919 года Н.В.Култашев отправляет министру народного просвещения в правительстве Колчака
П.И.Преображенскому срочную телеграмму: «Иркутск. Министру народного просвещения. Прошу уволить меня с должности ректора Пермского университета по расстроенному
здоровью. Медицинское свидетельство высылается почтой.
Исполнение обязанностей ректора передано старшему декану профессору Заварзину. Ректор Култашев».
В Томске Николай Викторович работал сначала приват-доцентом, впоследствии профессором Томского университета
по кафедре неорганической химии, заведовал аналитической
лабораторией, читал курс аналитической химии студентам
естественного отделения физико-математического факультета. В командировке в Томском университете он числился с
1920 по май 1923 года.
В 1923 году Николай Викторович телеграммой известил руководство университета о своем желании вернуться в Пермь.
Президиум ПГУ 7 мая 1923 года постановляет: «Признать желательным возобновление профессором Н.В.Култашевым службы в Пермском университете. Но этим планам не суждено было
сбыться. 11 декабря 1923 года предметная комиссия по химии
постановила: «Ввиду неимения от проф. Култашева никаких
сведений как по взятым им для университета поручениям, так
и относительно его приезда в Пермь, не давать ему никаких
поручений по чтению лекций, как не состоящему в числе профессоров университета». 19 декабря 1923 года Н.В.Култашев
был уволен из Пермского университета.
В 1924 году по направлению Государственного ученого совета Николай Викторович, которому было уже 50 лет, был направлен на работу в Воронеж, где принял заведование кафедрой
неорганической и физической химии естественного отделения педагогического факультета Воронежского университета.
В августе 1938 года Николай Викторович был арестован.
Ему приписывали участие в антисоветском заговоре, вредительстве и контрреволюционной деятельности. Однако в отличие от других профессоров Н.В.Култашев повел себя на
следствии по-другому. На первых допросах он решительно
отверг участие в какой бы то ни было антисоветской организации. Его стойкое упорство нарушило запрограммированное течение дела. Лишь в декабре 1938 года под давлением
следствия ученый начал давать некоторые признательные показания. В частности, он признался, что встретил советскую
власть без энтузиазма, что его политическая позиция во время революции была естественной для выходца «из буржуазной среды», что его надежды в 1917–18 годах были связаны с
Учредительным собранием и что во время выборов его состава он голосовал за партию кадетов. Профессор также вынужден был признать, что, будучи ректором Пермского университета, в декабре 1918 года во время наступления колчаковских
войск он отклонил предписание советских властей об эвакуации университета из Перми «и со всем личным составом и
имуществом университета остался на территории, занятой
Колчаком, и продолжал работать ректором университета до
наступления войск Красной армии, т.е. до июня 1919 года».
Из Перми, продолжал Култашев, «я с колчакавцами бежал в
Омск, затем в Томск, где работал профессором университета

и по совместительству профессором технологического института…». Таким образом, через 4 месяца после ареста Николай
Викторович признал себя виновным в сотрудничестве с белыми во время гражданской войны. В дальнейшем под напором показаний других арестованных он подписал протокол, в
котором сообщал следующее: «Должен чистосердечно признаться, что моя преступная деятельность перед советской
властью по городу Воронежу заключалась в том, что я неоднократно посещал нелегальные совещания, проходившие в
квартирах некоторых лиц, на которых проводились антисоветские беседы, в процессе которых подвергались контрреволюционной критике мероприятия и политика ВКП (б) и советского правительства». На допросе 25 декабря 1938 года
он заявил: «Активной контрреволюционной деятельности я
не проводил. Я виновен перед советской властью в том, что,
встречаясь с антисоветски настроенными лицами, высказывавшими явно враждебные советской власти настроения, и
принимая участие в разговорах антисоветского характера, не
давал им в этом надлежащего отпора и не сообщал об этом
соответствующим органам власти».
Получив выводы комиссии, работники НКВД посчитали, что
дело можно было закрывать. В подготовленном заключении
они сообщали о раскрытии «контрреволюционной диверсионно-террористической организации из реакционной части профессорско-преподавательского состава вузов и научно-исследовательских институтов». Култашев, в частности, обвинялся в
участии в контрреволюционной организации и в проведении
«активной борьбы с советской властью с целью её свержения
и восстановления фашистского строя (!) в СССР». Кроме этого,
профессор обвинялся в обсуждении вопросов «о подготовке
и совершении террористических актов против руководителей
ВКП (б) и Советского государства, в первую очередь, против
товарища Сталина». Там же упоминалось о «систематическом
вредительстве в научном деле», о клевете на советскую молодежь и т.д. Участь Н.В.Култашева практически была предрешена.
Просидев в положении обвиняемого по 58-й статье уголовного кодекса РСФСР 16 месяцев в тюрьме, Н.В.Култашев вернулся в университет и вновь возглавил кафедру физической химии, его вновь ввели в ученый совет ВГУ. В 1940 году за научные
достижения в области физической химии Николаю Викторовичу
без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора химических наук. В том же году он принял участие в представительной конференции, посвященной актуальным проблемам развития производительных сил Воронежской области.
Во время Великой Отечественной войны физхимики во главе с профессором И.В.Култашевым выполняли работы военной тематики. В июле 1942 года в результате захвата Воронежа немецко-фашистскими войсками не успевший выбраться
из бомбоубежища, где он находился во время интенсивного
артобстрела города, профессор Култашев оказался в оккупации вместе с еще около 200 тысячами горожан. Как следует из
материалов личного дела Николая Викторовича, хранящегося
в архиве ВГУ, во время оккупации он продолжал работать по
специальности в научно-исследовательском институте, формально украинским, но фактически контролируемым немецкими властями. Отступая, фашистские войска вывозили с собой
и работников института. Ученый сначала оказался в Харькове,
затем в Львове и наконец в Берлине, где в апреле 1945 года
был освобожден частями Советской Армии.
В Воронежском университете Н.В. Култашев трудился вплоть
до своей кончины 8 октября 1948 года.
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ЗАСЛУЖИВАЕТ
БОЛЬШЕГО
Владимир ГЛАДЫШЕВ,
член Союза писателей России, член городского топонимического совета

Как Пермская топонимика отражает историю Пермского университета? В советский период процесс переименований был на удивление перманентным, безостановочным, противоречивым и … многозначащим.
Старожилы Перми вспоминают, что в городе была улица, которая гордо наименовалась Университетская, правда, недолго. Улица Большая Ямская с приходом советской
власти получила название в честь университета, поскольку все «старорежимные» названия новая власть «приговорила» к искоренению, чтобы пережитки прошлого не напоминали о проклятом царском режиме. Название улицы
Малая Ямская оставили, видимо, большевики рассуждали так: ямщики все-таки тоже трудовой элемент. Университетская была быстро переименована в улицу Зиновьева в честь одного из тогдашних большевистских вождей.
Благие намерения первых советских лет забыли с концом
НЭПа, партийные пропагандисты избрали уныло-культовую модель наименований.
Был период, когда городская власть оказывала внимание
только единственному университету, ученым мужам. В первое десятилетие город, университетский центр, был низведен до статуса окружного центра, подчинялся Свердловску,
областной столице. Каждый год в Перми осенью отмечали день рождения высшего образования на Урале – даже
13-летие. В газете «Звезда» в ноябрьские праздники 1929 г.
сообщалось, что «юбилей (какой уж тут «юбилей» – 13 лет?)
университета будет отмечаться открытым заседанием Совета университета». В повестке дня: доклад ректора университета тов. Стойчева и актовая речь профессора Коновалова
«Ум и развитие». Лекция посвящалась современной проблеме одаренности в педологии и прикладной психологии.
Это был «год великого перелома» – так называлась печально известная статья тов. Сталина, опубликованная
в том же празднично-ноябрьском номере «Звезды», где
помещена фотография, на которой вождь сидит рядом
с Лениным. В газетах печатают статьи, критикующие Бухарина со всех сторон. Команда «ату» дана, собаки спущены с цепи…
В годы сталинских репрессий имена Троцкого, Зиновьева (с физическим уничтожением их носителей) во мгновение ока исчезли с карты города. А бывшую Университетскую в 1937 г. нарекли в честь Пушкина, в связи со
100-летним юбилеем великого поэта.
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Понадобилось долгих семьдесят лет, чтобы название в
честь университета вернулось на карту Перми. В 2006 году
Пермская городская комиссия по наименованиям улиц и
установке памятных знаков (ныне Топонимический совет
при городской думе) рассмотрела и одобрила предложение Пермского национального исследовательского университета о переименовании остановки пассажирского
транспорта «Площадь им. Дзержинского» в «Университетскую». Скромно, но …лиха беда начало. Тем более,
что на данном «пятачке» бывшей Заимки имя «железного
Феликса» по-прежнему довлеет: тут и улица в его честь,
тут и площадь, тут и завод.
Названия улиц в честь представителей университета
впервые стали появляться также в первые годы советской власти. Улицу Безымянную переименовали в улицу
в честь профессора Александра Генкеля. Заметим, этому решению «отцов города» способствовали не только научные и педагогические достижения ученого, но и
его самоотверженность при тушении печально знаменитого пожара (последствия которого не ликвидированы до сих пор: не восстановлены ни башенка с часами,
ни символическая надпись на фронтоне, продиктованная Н.В.Мешковым). Профессор тушил пожар вместе со
студентами, простудился, заболел и скончался. В память
о нем, на удивление быстро, президиум Горсовета принял историческое решение уже в январе 1928 г.: быть
улице Генкеля.
Это был, наверное, первый подобный случай выражения общественной признательности не политику, не революционеру, а ученому.
Позднее в Перми стали появляться, хотя и редко, улицы
в честь людей, которыми гордится альма матер. В 1964 г.
на той же Заимке улочка 2-я линия получила название Букирева, причем переименование прошло в год кончины
Александра Ильича, одного из многолетних университетских ректоров, участника Великой Отечественной войны.
Со временем в Перми получили «прописку» и улицы,
названные в честь выпускников Пермского университета:
имени Евгения Пермяка, Алексея Домнина (заметим, что
писателям «везет» чаще). Иными словами, история ПГУ
заслуживает в этом плане большего внимания.
Вызывает удивление, почему до сих пор не увековечена в городской топонимике роль людей, сыгравших
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главную скрипку в организации университета на Урале.
Прежде всего, это, конечно, известные меценаты: предприниматель Николай Васильевич Мешков и последний
председатель Пермского губернского земства Егор Данилович Калугин.
Предложение о переименовании улицы им. С.А.Окулова
в улицу им.Н.В.Мешкова с первого раза не прошло. (Эхо
переписки на историческую тему см. на сайте общества

«Пермский краевед» и в газете «Пермский университет»).
До сих пор рассматриваются иные варианты для выражения благодарности потомков…
Можно согласиться с мыслью культуролога Вячеслава
Ракова, который проницательно заметил: «Сто лет университета – это тот случай, когда «старость конвертируется в рост». Университет дает пример не только Человеку, но и Городу.

ПОДНЯВШИЙСЯ
С НИЗОВ

ЛИЧНЫЙ ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН Е.Д.КАЛУГИН

Владимир ГЛАДЫШЕВ

В СУДЬБЕ СЕМЬИ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА ЕГОРА
ДАНИЛОВИЧА КАЛУГИНА ДРАМАТИЧЕСКИ ОТРАЗИЛАСЬ ИСТОРИЯ ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ. ОДИН СЫН ПОГИБ НА ФРОНТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ. ДОЧЬ МАРИЯ ПОШЛА В
Р Е В О Л Ю Ц И Ю , С ТА Л А Б О Л Ь Ш Е В И Ч К О Й . Д Р У ГО Й С Ы Н В С Т У П И Л Д О Б Р О В О Л Ь Ц Е М В
БЕЛУЮ АРМИЮ И ПОГИБ В 1919 Г. САМ ЕГОР ДАНИЛОВИЧ УМРЕТ ОТ ТИФА В 1922 ГОДУ…
В сентябре 2003 г. во время акции «Общая память» на
старинном Егошихинском кладбище был открыт памятник на могиле Егора Даниловича Калугина, последнего
председателя Пермского губернского земства. Освящение памятника провел священник Алексей Марченко, настоятель Всехсвятской церкви, возле которой и находится семейный участок Калугиных. Затем с кратким словом
перед собравшимися, в основном учащимися, выступил
Вячеслав Евгеньевич Калугин, преподаватель Пермского технического университета, внук Егора Даниловича.
После того, как об этом событии появились сообщения в пермской прессе, к нам обратились несколько жителей области, которые благодарили организаторов акции, интересовались судьбой родственников и потомков
Е.Д.Калугина. Директор Оханского детского дома, оказавшийся однофамильцем земского деятеля, давно собирает о нем материал, он хочет привезти в Пермь группу
своих подопечных, чтобы почтить память Е.Д.Калугина.

Автор другого отклика, И.Калугина, приходится ему
внучкой. В своем письме она, в частности, пишет:
«…Нас, потомков Егора Даниловича, осталось очень
мало. Вас, вероятно, не очень интересует, как сложилась
жизнь потомков, но вот, например, у него есть внук, названный в его честь Георгием (у этого имени есть другой
вариант – Егор –В.Г.). Отец его, Алексей, был младшим
сыном Е.Д. Мы все звали его (внука) Егорушкой, хотя родился он в начале Великой Отечественной войны. Живет
он со своей семьей в Москве. А еще Егорушка – вылитый
дед, ну, просто копия Егора Даниловича! У нас хранится
фотография дедушки…».
Автор письма расценивает этот факт – увековечение
памяти деда – как большое событие не только для представителей рода Калугиных, но и для всей Перми, в связи
с заслугами Е.Д. в развитии культуры, образования края.
И она, конечно, права. Чего стоит один пример с появлением Пермского университета!
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СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ КАЛУГИНА
Не умаляя роли в создании университета в г.Перми известного пароходчика и мецената Н. М.Мешкова, нам
нужно всегда помнить о роли пермских земцев во главе с Е.Д.Калугиным.
Газета «Звезда» в 1922 г. писала: «Венцом его (Е.Д. –авт.) культурно-просветительской работы явился Пермский
университет, обязанный своим возникновением невероятно упорным
усилиям Е.Д. в достижении заветной
мечты лучшей части пермского общества – иметь свое высшее учебное заведение».
Личность Егора Даниловича Калугина (1870-1922), его роль в истории
нашего края оказалась явно недооцененной. Именно он, Калугин, волею
судеб был в те дни, когда решался
вопрос с университетом, председателем губернской земской управы.
Именно он в 1917 г., после февральской революции, был назначен комиссаром Временного правительства.
Недооценена прежде всего его роль в развитии народного образования, сельского хозяйства и губернского земства. Этого человека напрямую касается постановление
Пермской городской Думы от 30 сентября 1916 г.: «Присвоить одной из стипендий...имя гласного городской Думы
Егора Даниловича КАЛУГИНА, выдающаяся деятельность
коего по университетскому вопросу в значительной степени приблизила благополучное его разрешение». (Сборник-ежегодник Пермского губернского земства, 1916 г.).
Не случайно портрет этого деятеля, избранного членом университетского совета, вплоть до 30-х годов (!) висел в кабинете ректора.
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СИНОНИМЫ
Выходец из крестьян Оханского уезда, Калугин сделал
неплохую карьеру на лесопильном заводе князей Голицыных: начав с конторщика по учету материалов, он,
благодаря природным способностям, сметке, любознательности, великолепной памяти и необыкновенному трудолюбию вскоре стал управляющим заводом.
Завоевав симпатии крестьянского населения, он был избран гласным сначала в уездное, а спустя несколько лет и
в Пермское губернское земство. Среди гласных земства
Е.Д. выделяется как знаток Уральского края и избирается сначала членом, а затем и председателем губернской
управы... Имя Калугина приобретает настолько широкую
популярность среди населения, что, как отозвались его
современники, «Е. Д. и Пермское земство стали в буквальном смысле синонимами».
Благодаря заботам Калугина, сеть земских школ в крае
значительно расширилась, они появились в самих отдаленных уголках края. Достаточно привести такой факт: при
Калугине Пермское губернское земство тратило уже на
нужды народного образования до 1 млн 28 тыс. руб. в год.
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Для сравнения: Московское земство на те же цели выделяло 800 тыс. руб.
Поэтому те годы можно отнести к времени расцвета
Пермского земства, оно слыло одним из самых богатых
в Российской Империи. У земства была типография, издавалась своя газета, агрономические сборники. Помимо школ, немалые средства шли на содержание больниц.
Земство построило новое здание управы (ныне педагогический университет), Дом трудолюбия по проекту архитектора Залоги.
Егор Данилович был удостоен звания «личный почетный гражданин», с правом ношения мундира и шпаги. Но
сам он особо гордился именной невозвратной стипендией, которую он сам назвал «стипендией крестьянина
Калугина», учрежденной для студентов Пермского университета. И здесь, я считаю, нужно восстановить историческую справедливость.
Мечту эту пермяки «пробивали» задолго до начала войны. Поднимали данный вопрос земцы и в 1910 г. (во главе
с тогдашним предшественником Калугина Алексеем Ивановичем Мухлыниным), во время визита в Пермь председателя правительства П.А.Столыпина и его правой руки
главного землеуправляющего А.В.Кривошеина. Весной
1916-го г., в ответ на новое ходатайство «соединенной
комиссии на имя статс-секретаря А.В.Кривошеина», тот
посылает в Пермь телеграмму, в которой впервые появляются эти обнадеживающие слова: «...рассчитываем на
полный успех». А случилось так потому, что материальное обоснование ходатайства вполне внушало доверие
государственным мужам.
Обратим внимание, что Егор Данилович, этот добродушный толстяк, по характеру вполне покладистый,
был, однако, способен спорить с самим губернатором,
М.А.Лозина-Лозинским. Они разошлись во мнении, сможет ли Пермь принять, «поднять» университет. (Нет, совсем не случайно губернатор уехал в отпуск, не оставшись на торжества по случаю открытия «светоча знании»;

УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ

не случайно не поместили в сборнике пермского земства 1916 г. и его приветственную телеграмму, которая
«запоздала»).
Помимо вещественной стороны в данном случае решающую роль сыграл тот самый «подъем духа», о котором
говорил на торжестве председатель соединенной университетской комиссии. А «вещественная сторона» – это
и ассигнования, пожертвования, и учреждение стипендий, выделение и постройка квартир, общежитий, столовых (в военные-то годы, когда на первом месте - задача разместить войска, лазареты!).
Дошло до того, что новое здание губернской земской
управы Калугин и сотоварищи решили «предоставить
для аудиторий университета на 10 лет»! Сейчас это красивое здание с куполом на Сибирской, «пермский капитолий», занимает Пермский гуманитарно-педагогический
университет.
ОНИ ТЕБЯ БУДУТ РАДОВАТЬ
Несколько слов о последних годах жизни Е.Д.Калугина.
Смещенный с поста комиссара Временного правительства, он вскоре стал жертвой клеветы и произвола, а отчасти – своей доброты. Защитник крестьян, учредитель
«рассадника науки на Урале», Калугин был арестован как
«бывший» при правлении большевиков. Стал заложником
за то, что приютил у себя дома «стариков Каменских», пароходчика с родственником, которых новая власть выкинула из особняка. Е.Д. чудом уцелел, но из тюрьмы вышел, по воспоминаниям домочадцев, почти стариком.
Возможно, в этом «чуде» свою роль сыграло заступничество дочери Марии, активной революционерки. В годы
первой революции 1905-1907 г. дочка, уехавшая учиться
в Москву на высшие женские курсы, немало «крови попортила» отцу. Она была приговорена Временным военным судом к ссылке на поселение, обвинялась «в составлении в 1907 г. в г.Перми сообщества, именовавшегося
Пермскою военной организацией Российской социал-демократической рабочей партии ...с целью насильственного изменения, путем вооруженного восстания, образа
правления и замены его демократической республикой».
Такие сведения сообщал по запросу Перми в 1915 г. начальник Главного военно-судного управления.
Сама М.Г.Калугина в письме отцу писала: «… Я смирилась с тем, что придется сесть в тюрьму. Я перенесу все
это. Папа, не горюй, не думай обо мне. У тебя ведь есть
еще дети. Они тебя будут радовать в противовес мне:
ведь я много страданий причинила тебе, но... я не хотела этого.
Я хотела жить по-своему, но была слишком не опытная...»
Увы, двое из сыновей Калугиных погибли очень рано:
Алексей – на германской, в Галиции, а Вячеслав – в гражданскую, будучи мобилизованным белыми в 1919 г.
Сохранилось семейное воспоминание: когда тела погибших колчаковских воинов привезли с фронта для
захоронения в Перми, родные В.Калугина сразу нашли его по одной примете – полушубок, на котором погоны нарисованы рукой, младшие члены семьи и рисовали – не оказалось у добровольцев полноценной
обмундировки.

К ЕГО ГОЛОСУ ПРИСЛУШИВАЛИСЬ «ЗВЕЗДОНОСЦЫ»
В советских учреждениях Калугин работал заведующим
сметным отделом губисполкома. Любопытна в книге учета кадров графа образование: «нисшее». Рядом – запись:
«Освобожден за превышением возрастного ценза». Но
это был ценный кадр и для советских органов, а потому
Егор Данилович был вновь принят на работу. Да и какой
у него был возраст? Умерли он и его жена в 52 года, от
сыпняка (сыпного тифа). В роду Калугиных сохранились
воспоминания о том, как пришла в дом эта страшная болезнь: кормили супом нищего и заразились от него тифом.
Жил бывший председатель самого богатого земства
всегда скромно, а когда внезапно оборвалась жизнь Егора Даниловича, семья его просто бедствовала. Незадолго
до трагедии из Москвы ему пришло назначение на солидную должность в Госбанк... Как отмечалось в некрологе («Звезда», 24 января 1922 г.), к голосу этого человека «прислушивались действительные статские советники,
звездоносцы бывшего цензового земства...»
…Десять лет назад общество охраны памятников, клуб
«Пермский краевед», внук замечательного пермяка, видного общественного деятеля обратились в разные инстанции помочь установить на могиле отца и сына Калугиных достойное надгробие. Увы, на могилке Калугиных
так и стоит временный памятник – скромный деревянный
крестик с распятием. Может быть, судьба замечательного деятеля заинтересует кого-нибудь из депутатов («гласных», как писали в старину) из Пермского Законодательного собрания – преемников пермских земцев…
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ИСТОРИЯ
ДЛЯ ЗАВТРА
Валерий ЖУК

С

равнительно недавно созданный в университете
Экспертный совет при управлении общественных
связей и маркетинга решил взглянуть как бы со
стороны на улицы и стены нашего университета и попытаться оценить, как история отражена в них. Наш городок (или по-современному «кампус») – действительно, настоящий университетский город в городе – имеет
славные особенности, весьма привлекающие к нему людей, которые зачастую на всю жизнь поселяются в нем.
Это не мероприятие в рамках подготовки к празднованию юбилея – такого пункта в планах нет. Сама атмосфера в нашем университете как-то «подвигает» к подобного рода делам. Ведь для юбилеев надо прибрать
в доме, перебрать скопившееся, выбросить ненужное,
вспомнить забытое, но важное, хороших людей и добрые события.
Банально, но правда: от того, как мы понимаем наше
прошлое, зависит то, как мы будем строить наше будущее. Короче говоря, решили посмотреть, о каких людях
и событиях и как отражена память на территории нашего университета, и что нужно сделать, чтобы не забыть
достойных имен и все исторически важное, и как это сделать правильнее.
Мы даже названия точного для такого рода деятельности пока не нашли: «увековечивание» – выговоришь
с трудом, «историческая память» – чересчур помпезно.
Для начала проведем своего рода инвентаризацию имеющегося, сделанного.
В настоящее время основными существующими формами сохранения исторической памяти в ПГНИУ, реализуемыми его подразделениями, являются мемориальные
доски разного стиля и исполнения в учебных корпусах,
иные наглядные мемориальные объекты (портреты, информационные стенды, фотографии, фотогалереи, постоянные экспозиции и т.п.); присвоение имен ученых
аудиториям, лабораториям, музеям и т.п.; проведение
памятных мероприятий (научные конференции, чтения,
спортивные соревнования и т. п.); учреждение именных
стипендий; памятные и юбилейные издания; профессионально-специфические формы увековечивания (присвоение заслуженных имен геологическим месторождениям,
географическим объектам, биологическим видам); уход
за могилами и пр.
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На территории университета можно выделить следующие примеры:

												
												улица им. А.И.Букирева;
												улица им. А.Г.Генкеля;

									

												Ботанический сад им. А.Г.Генкеля;

												памятник
												В.И.Ленину и А.М.Горькому;

												памятник участникам
												Великой Отечественной войны;

												мемориальные доски и др.
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Не будем оценивать обоснованность, художественное
и техническое качество сделанного. Как писал В.Гарвей
по поводу своих предшественников: «Не хвалить и не порицать: все трудились хорошо».
Хотя вспоминается мысль одного из университетцев, что
стены корпусов иногда навевают кладбищенские ассоциации. Например, студентам несколько сложно объяснять,
почему единственный скульптурный памятник в Пермском
университете – В.И.Ленину и А.М.Горькому (ставший персонажем студенческого фольклора).
Вопрос в том, что и как делать дальше.
В настоящее время в ПГНИУ в той или иной степени рассматриваются следующие предложения: присвоить имя Н.В.Мешкова какому-либо объекту в г. Перми
(предложения: переименовать улицу Набережную или
ул.Шоссейную), или корпусу № 2, или улице (переулку),
ведущей от корпуса №2 к ул. Даньшина, или Аллее Славы – месту на территории университетского городка, посвященному памяти о лучших людях Пермского университета; изготовить живописный портрет Н.В.Мешкова для
зала ученого совета ПГНИУ и немало других.
И эти размышления о достойном увековечивании достойных людей и событий, и практическое решение подобного рода вопросов сталкиваются с разнообразными трудностями.
Ещё в 1916 г. Пермская городская дума приняла решение о переименовании одной из улиц и присвоении ей
имени Н.В.Мешкова – фигуре в истории Пермского университета, как известно, ключевой. Года два назад наш
университет вернулся к этой славной идее и весьма активно занялся ее реализацией, заручившись поддержкой
властей. Однако за истекшее время эта улица стала улицей С.Окулова. Давнее желание пермской общественности оказалось невозможно претворить в жизнь из-за сугубо политических разногласий.
Мысль о присвоении имени Н.В.Мешкова какому-либо
городскому топонимическому объекту в нашем университете не оставлена. Однако дело движется медленно.
Возможные варианты пока следующие:
❖п
 ереименовать какую-нибудь имеющуюся улицу,
а таких в Перми не так уж мало, но они находятся
либо в районах, не имеющих к университету никакого отношения, либо не прибавят славы нашему
глубокоуважаемому земляку;
❖п
 рисвоить имя какому-нибудь еще не сооруженному объекту, что тоже непросто.
С другой стороны, давно есть идея, довольно подробно разработанная: поставить памятник Н.В.Мешкову, даже
существует предварительный проект. Однако университету он финансово непосилен.
Трудности заставляют серьезнее размышлять, значит, лучше формулировать задачи, которые необходимо решить.
Любой заметный мемориальный объект – дело недешевое. Однако, например, если вспомнить, что
П.И.Преображенский не только профессор Пермского
университета, но и основоположник пермского нефтяного благополучия, мы наверняка найдем в нашем крае
искренних и щедрых партнеров.
Вернемся к уже упоминавшейся финансово замороженной идее памятника Н.В.Мешкову. Как уже отмечалось,

реализованы и предпринимаются другие способы сохранения памяти об этом безусловно замечательном человеке. Но не надо забывать, что университет создавался
и на средства пермской общественности, это одна из его
исторических особенностей, о которой нельзя забывать
и которой нужно гордиться. Если мы сформулируем задачу возможного памятника – напоминать об основателях
Пермского университета, то его создание уже становится делом чести современной пермской общественности.
В связи с этим нам кажется, что будет правильно на территории университета не ограничиваться регистрацией
его домашней истории. Уж коль он претендует на общекультурную ценность (а это справедливо), то имеет смысл
зафиксировать на его территории факты жизни города,
края, страны. Например, изобретатель радио А.С.Попов
в Пермском университете не учился и не работал. Однако наличие на физическом факультете аудитории его имени не вызывает удивления. Где останавливался в Перми
Ф.М.Достоевский – неизвестно, и общество его почитателей не может найти место в городе (или город не может
этого сделать) для реализации уже готового проекта памятного сооружения великому каторжанину. Нам кажется, территория старинного русского университета – самое
подходящее место. Развитие этой мысли привело некоторых к идее создания некоего «литературного сквера»,
посвященного выдающимся литераторам, в той или иной
степени связанным с нашим краем, в котором могут найти свое место А.П.Чехов, Б.Л.Пастернак, П.П.Бажов и др.
История, достижения – это еще и пресловутые «пиар»,
«маркетинг», «бренд», у которых в 21 веке есть и более
современные технологии, чем камень, металл, дерево.
Но это отдельный разговор, который, тоже пытается начать Экспертный совет.
Наконец, не стоит забывать и о том, что просто создает настроение – красивые и талантливые объекты, которые могли бы занять место на университетской земле и
в его корпусах. Не самое редкое и сложное сооружение
– университетский фонтан, а к нему тянутся. Немало наших студентов (и это не наша фантазия, а факт), которым
в свое время при выборе образовательного учреждения
просто захотелось жить в нашем городке. (Кстати, уличные арт-объекты включены в сферу «Концепции по присвоению наименований объектам топонимики и установке объектов искусства на территории города Перми»).
Итак, в настоящее время разработан проект Положения о той деятельности, о которой мы ведем речь. Но,
по правде говоря, хотя текст создан, но сама идеология
этого положения тоже не до конца продумана: не хотелось бы создать очередной затрудняющий жизнь, а не
помогающий делу циркуляр – такие документы не нужны.
Кроме того, любое упорядочивание не только чему-то
помогает, но и что-то ограничивает. Например, какое-то
университетское подразделение или группа коллег сочтут достойным увековечить хорошего человека, разработают проект, найдут средства, а проект не проходит процедуру, предполагаемую положением, то что же
– запрещать благое дело?
Мы приглашаем университетское, а может, и широкое
академическое сообщество поразмышлять над тем, какую память мы сохраним о прошлом и настоящем для нестыдного будущего.
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ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС
Анастасия ШИПИЦИНА

Ф

изику этот текст покажется элементарным. Гуманитарию
придется над ним покорпеть (наверное, многим понадобится загуглить слова «конвекция» или «градуировка»). Доцент кафедры общей физики Игорь Аркадьевич Бабушкин рассказал о космических разработках, ведущихся в нашем
университете, о команде, которая ими занималась и занимается, и о том, что космос, оказывается, – это очень доступно.
КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И НЕОПОЗНАННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

– Космические разработки кафедры общей физики, безусловно, – повод для гордости университетской общественности. Многие знают, что ваша команда изобрела некий прибор, который летает в космосе, однако далеко не для всех
понятно, что это за прибор и зачем он нужен. Игорь Аркадьевич, объясните, чем же мы гордимся.
– К исследованиям в космосе мы приступили в 1994 г.: проводились различные наблюдения по выращиванию полупроводниковых кристаллов их жидкой фазы. Результатом этих
исследований стала фиксация непонятных явлений, вызывающих неоднородные распределения различных примесей
по всему объему кристалла. Раньше считалось, что в условиях космического полета должно быть состояние идеальной
невесомости. Следовательно, получаемые при кристаллизации материалы должны иметь одинаковые свойства по всему объему во всех направлениях. Эта идея открывала большие горизонты для космических исследований, поскольку в
стабильных условиях можно заниматься самыми разнообразными научными разработками – создавать суперпроводники для IT-технологий, различные медицинские препараты с
наперед заданными свойствами. Теоретически, в таких условиях можно создать суперпроцессор размером с ноготь!
– Однако среда оказалась нестабильной, что стало препятствием для таких разработок?
– Верно. Поэтому перед учеными встала задача изучения
причин неоднородности среды. Московскими коллегами
была высказана идея о том, что важную роль могут играть
конвективные течения. (Тут необходимо вспомнить картинку из учебника физики с подоконником: теплый воздух
от батареи поднимается вверх, а холодный спускается вниз
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под действием архимедовых сил – прим. автора). Так как
наша Пермская гидродинамическая школа является Ведущей научной школой, то за помощью в решении данной
задачи обратились именно к нам, в частности, в тогда еще
Пермский государственный университет. Благодаря нашим
исследованиям на Орбитальной станции «Мир», а позже на
Международной космической станции стало понятно, что
конвективные течения в условиях орбитального полета, хотя
и малоинтенсивны, но вполне достаточны для того, чтобы
изменить ход эксперимента и серьезно затруднить космическое производство.
Орбитальная станция «Мир», запущенная на орбиту 20 февраля 1986 года, была затоплена 23 марта 2001
года. Весь мир с волнением следил за всем процессом
«спуска» станции в Тихий океан, а в Центре управления полетов (г.Королев) было аккредитовано около 600
представителей более 100 российских и иностранных
СМИ. Кроме того, в ЦУПе присутствовали более 100 сотрудников посольств 63 стран, а также представители
российских государственных структур. Пять авиарейсов, маршрут которых пролегал вблизи предполагаемого района затопления станции, были отменены. Жертв
и разрушений, непосредственно связанных с затоплением «Мира», не было. После этого события большинство российских экспериментов стали проводиться в
российских сегментах МКС.
Источник: url:http://www.calend.ru/event/6971/
– Откуда же конвекционные течения в космосе?
– Представим себе космическую станцию «Мир», вращавшуюся вокруг Земли. Она всегда летала таким образом, чтобы солнечные батареи смотрели на солнце. Это
значит, что по отношению к Земле станция совершала вращательные движения, а по отношению к Солнцу за время одного полного оборота приближенно можно считать
– поступательное движение. Вращение гравитационного поля Земли по отношению к станции – одна из причин
конвекции в неоднородной по плотности жидкости. Также
надо понимать, что невесомость возможна только в центре масс станции, а в любой другой точке имеется, хотя
и малое по своей величине, остаточное гравитационное
ускорение. Кроме того, на самом космическом корабле
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работают различные системы жизнеобеспечения, технические установки – все эти факторы становятся причинами
вибраций, вызывающих конвекционные течения. Космическая пыль также вызывает тормозное ускорение корабля.
Ну и для того, чтобы из-за потери скорости космический
аппарат не упал на Землю, нужно регулярно корректировать его орбиту своими реактивными двигателями. А это
воздействие может вызвать уже очень интенсивные течения жидкости или газа.
Единственным источником электрической энергии
для МКС является Солнце, свет которого солнечные батареи станции преобразуют в электроэнергию. Станция совершает один оборот вокруг Земли за 90 мин.
и примерно половину этого времени она проводит в
тени Земли, где солнечные батареи не работают. Тогда
ее электроснабжение происходит от буферных никельводородных аккумуляторных батарей, которые заряжаются, когда МКС снова выходит на солнечный свет.
Источник: «Новости космонавтики»
url:http://novosti-kosmonavtiki.ru/content/
numbers/217/01.shtml
ДАТЧИК КОНВЕКЦИИ И ОБУЧЕНИЕ КОСМОНАВТОВ
– Насколько я понимаю, изобретенный вами прибор измеряет интенсивность конвекционных течений?
– Да, прибор Дакон (датчик конвекции) регистрирует изменения поля температуры в замкнутом объеме при изменении интенсивности тепловой конвекции, вызванной
неоднородным полем микроускорений на борту космического аппарата.
– Задача прибора – измерять конвекцию не на всей станции…?
– Прибор измеряет интенсивность конвективного течения только в своей рабочей полости, расположенной внутри него самого. Размер цилиндрической полости в экспериментах на Орбитальной станции «Мир» был 5х5 сантиметров,
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а на МКС 10х10 сантиметров. Мы исследуем влияние реального вибрационно-гравитационного поля на газовую среду в объеме рабочей полости, находящейся в выбранном
месте космического аппарата.
– Как проходят исследования? Ведь на станции их проводит космонавт.
– Прежде чем проводить исследования на орбите космонавтов, мы предварительно обучаем в Центре управления
полетов на Земле. Мы детально объясняем характеристики аппаратуры, условия для проведения экспериментов.
В частности, этим процессом руководили я и Геннадий
Федорович Путин. Все тренировки проходят не только в
тренировочном классе, но и в наземном модуле космической станции.
Во время проведения эксперимента в условиях орбитального полета космонавт совершает необходимые для этого
действия согласно бортовой инструкции: например, для градуировки российско-французского прибора ALICE космонавт
периодически качал его по определенной амплитуде. При
проведении этого эксперимента наш датчик конвекции был
закреплен на аппаратуре ALICE. По частоте и амплитуде качаний можно было определить отклик конвективной системы и провести градуировку датчика.
При проведении экспериментов (особенно первых с новым прибором) в Центре управления полетами должен присутствовать постановщик экспериментов, чтобы при необходимости во время сеанса связи с космонавтом помочь
ему в проведении эксперимента. От нашего университета
таким представителем был доцент кафедры общей физики Глухов Александр Федорович. Такая совместная работа
«Земли» и Экипажа приводит к качественному проведению
исследования.
Данные космические эксперименты позволяют определить характеристики конвективных процессов в условиях
реального космического полета как в разных точках станции, так и при различных динамических режимах (коррекция
орбиты, стыковка с другим космическим аппаратом и др.).
А эта информация, в свою очередь, необходима уже для
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проведения других гравитационно-чувствительных экспериментов, в том числе для экспериментов по выращиванию полупроводниковых или биологических кристаллов.
Управление полетом МКС осуществляется из двух
центров: российского в подмосковном г. Королеве и
американского в г. Хьюстоне, штат Техас. В каждом
центре постоянно находятся рабочие группы специалистов другой страны, которые подстраховывают свои
ЦУПы на случай каких-либо сбоев в их работе.
РИА Новости
url:http://ria.ru/infografika/20100726/
258505960.html#ixzz3j9FUSIo7
– Расскажите подробнее про аппаратуру ALICE и сотрудничество с французскими коллегами.
– Изначально в проекте «Дакон» участвовали Геннадий Фёдорович Путин, Геннадий Павлович Богатырев, Александр
Фёдорович Глухов, Евгений Анатольевич Зильберман, Юрий
Петрович Герцен, ну и ваш покорный слуга, – одним словом,
большая компания. А вот в совместном российско-французском проекте ALICE со стороны нашего университета участвовали Алексей Викторович Зюзгин и Геннадий Фёдорович Путин. Что из себя представляет ALICE? Это аппаратура
подобна аппаратуре «Дакон»: некий цилиндр с «точечными»
нагревательными элементами, которые являются и измерителями температуры (термисторы). В качестве рабочей среды
используется вещество вблизи критической точки. Принцип
такой: если конвекции нет, то тепловой фронт распространяется равномерно во все стороны. А если имеется гравитационное воздействие или появляется вибрация, то тепловой
фронт распространяется неравномерно – так фиксируется
конвективное течение. Визуализация осуществляется с помощью оптического интерферометра. Но аппаратура ALICE
и по массе, и по габаритным размерам во много раз превышает нашу аппаратуру. А подъем одного килограмма в космос обходится стране порядка 28 тыс. долларов. Поэтому
для мониторинга гравитационной обстановки, влияющей
на газовые и жидкие системы, выбрана наша аппаратура.

ПЕРМСКИЙ КОСМОС
– Как производится такая сложная аппаратура и кто помогает ее создавать?
– Исследовательскими разработками в области физической гидродинами занимается наш университет в содружестве с ПГГПУ, ИМСС и ПНИПУ. Огромную помощь в создании аппаратуры нам оказывает научно-промышленное
предприятие систем контроля г. Перми, директором которого является Константин Васильевич Вяткин. Он большой друг физического факультета; на этом предприятии
работает много выпускников физфака. Помощь в математической обработке результатов и в расчёте микроускорений по данным экспериментам нам оказывают сотрудники Института проблем механики и прикладной математики
РАН (г. Москва). Естественно, мы очень плотно работаем
с нашим заказчиком «Ракетно-космической корпорацией
«Энергия» (г. Королёв).
Существует специальное приложение для телефонов для слежения за МКС – «МКС Детектор». При помощи него любой желающий на Земле может проследить местоположение МКС (как правило, она хорошо
видна в телескоп или даже невооруженным глазом). В
приложении есть функция, благодаря которой ваш телефон оповестит вас, когда МКС будет видна там, где
вы находитесь.
Источник: url:http://www.issdetector.com/
– Почему именно пермские физики стали изучать конвекцию в космосе?
– Как я уже говорил, в нашем университете и вообще в
Перми создана очень мощная гидродинамическая школа (в
нее входят представители нашего, педагогического, политехнического университетов, Института механики сплошных
сред), поэтому наши коллеги из Москвы обратились к нам.
Как таковая идея создания датчика возникла у Вадима Ивановича Полежаева, сотрудника Института проблем механики РАН (г. Москва), потому его можно назвать прародителем
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всей этой тематики. Вместе с Вадимом Ивановичем этой темой занимался бывший зав.кафедрой общей физики Геннадий Федорович Путин. Они были дружны, регулярно встречались на различных конференциях. Геннадий Федорович,
которого я считаю своим учителем, сыграл огромную роль
в организации и проведении экспериментов по конвекции
в космосе. Таким образом, на базе кафедры общей физики
было решено создавать аппаратуру по изучению конвективных течений в космосе. Сегодня благодаря этой аппаратуре мы установили влияние гравитационного поля Земли и
инерционных ускорений на конвекцию в различных местах
космических аппаратов. Можем говорить о том, где и при
каких режимах работы станции нужно проводить гравитационно-чувствительные эксперименты.
– Расскажите о Геннадии Федоровиче подробнее.
Геннадий Федорович занимался широким кругом исследований в области механики жидкости – тепловой,
вибрационной конвекцией в различных полостях, конвекцией в пористых средах, магнитной гидродинамикой,
конвекцией в магнитных жидкостях. он занимался различными исследованиями в области конвекции – тепловой,
вибрационной, в различных полостях, при различных
осложняющих факторах, в пористых средах, магнитной
электродинамикой, конвекцией в магнитных жидкостях.
В свое время он служил на Дальнем Востоке офицером,
участвовал в конфликте с Китаем, имел боевые ранения. Возвращаясь из армии, Геннадий Федорович привез несколько книг по гидродинамике, т.е. он занимался
изучением конвективных течений даже в армии. Он был
человеком очень широких взглядов как в области физики, так и в общечеловеческом смысле. Ему было интересно многое. Этот человек был Интеллигент и Рыцарь
во всем, он был предан процессу обучения всецело, он
был учителем с большой буквы.
Он очень любил студентов, относился к ним как к родным
детям: когда нужно – пожурит, когда нужно – похвалит. Абсолютно все студенты, которые обучались у Геннадия Федоровича (а я уже много времени являюсь зам. декана физического факультета и встречаюсь с ребятами на встрече
выпускников), вспоминают его с огромной теплотой и благодарностью. Он не только давал знания, но и учил получать эти знания.
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Геннадий Федорович был тонким, тактичным, интеллигентным человеком. Его замечания не обижали человека, а показывали, как что нужно по-другому относиться к делу. Он
защищал как научные позиции, так и своих сотрудников от
и до. Это был очень смелый и ответственный человек. Помимо занятий наукой, он прочитал огромное количество художественной литературы, часто цитировал «солдата Швейка» и многих других авторов. Его цитаты были блестящи, и
всегда были уместны. Многие ребята, узнав, откуда эти цитаты, с удовольствием читали эту литературу.
Геннадий Федорович, безусловно, был трудолюбивым человеком. Отмечу, что отпусков у него не было. Все отпуска
он проводил в лаборатории, особенно когда начались работы по исследованию космоса. Если он и позволял себе отпуск – то на неделю или на 10 дней: выбирался на природу.
Он был туристом и с огромным удовольствием сплавлялся
по рекам Пермского края и по другим рекам. В последнее
время у него такой возможности не было – он почти все
время работал. И всегда с улыбкой, с хорошим настроением
встречал людей с радостью, причем целый день, особенно
когда была горячая пора при сдаче того или иного проекта.
ДОСТУПНЫЙ КОСМОС
– Игорь Аркадьевич, для большинства людей космос – это
что-то далекое и недоступное. Вы же думаете о космосе каждый день, работаете с этим пространством постоянно. Скажите, насколько космос открыт для изучения? Что надо сделать для того, чтобы проводить исследования в космосе?
– Вообще, в космосе, на борту МКС проводят различные
исследования – физические, технические, биологические,
медицинские, даже гуманитарные (например, психологические исследования космонавтов). Многие думают: «Попасть в космос – это так сложно! Никогда не попадем!» Нет
проблем! На сайте МКС можно найти справочник пользователя, в котором расписаны последовательные шаги: что
нужно сделать, чтобы попасть на борт для проведения экспериментов. Если говорить о нашем университете – другим факультетам даже не нужно получать лицензию на космическую деятельность, поскольку она уже есть благодаря
нашей кафедре, поэтому не надо бояться и стесняться, все
это возможно.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Никита БАЖЕНОВ, редакция газеты «PROF.COM»
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НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ЛЕБЕДЕВА-НЕСЕВРЯ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родилась в 1979 г., закончила ПГНИУ
по специальности «Социология».
После окончания университета
работала на кафедре социологии
в должности ассистента, затем в
должности старшего преподавателя
и доцента. В 2006 г. защитила
кандидатскую диссертацию, в 2014 г.
стала доктором социологических наук.
С 2009 г. возглавляет лабораторию
методов анализа социальных рисков
в Федеральном научном центре
медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью
населения. Автор более 100 научных
публикаций, в т.ч. монографий и
учебника по курсу «Социология
здоровья». Лауреат Всероссийского
конкурса им. Н.И.Кареева, лауреат
конкурса Пермского университета на
лучшую научно-исследовательскую
работу. С 2008 г. постоянный участник
научно-исследовательских проектов
Российского гуманитарного научного
фонда. Член Российского общества
социологов.

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
❖ Относитесь

к своей фамилии как к бренду.

❖В
 научной среде нет места дискриминации по гендер-

ному признаку.
классический университет – это особый
дух, особые люди и ментальность. Идти по коридорам нашего университета – это совершенно не то же
самое, что идти по коридорам политеха. Наш университет более свободный, и это здорово.
❖Я
 , как человек из профессорской семьи, никогда не
задавалась вопросом престижа научной карьеры.
Престижность карьеры определяете вы сами.
❖С
 удьба человека - это сочетание внешних обстоятельств и внутренних мотивов.
❖Н
 ужно идти за тем, что внутри тебя.
❖Е
 сли внешняя среда мешает тому, что ты действительно хочешь, нужно с ней бороться, и это сделает тебя
сильней.
❖В
 моей жизни одновременно появились ребенок, собака и докторская диссертация.
❖У
 спешный человек должен себя хорошо чувствовать.
Если человек чувствует себя комфортно, он успешен.
❖О
 тноситься к себе серьезно – это скучно как самому
человеку, так и тем, кто с ним общается.
❖П
 ермский
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ЭКОНОМ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Алексей ПАПУЛОВ

В

есной 2015 года в Пермском университете прошло
знаковое событие – Конгресс ученых-экономистов.
В СМИ его быстро окрестили продолжателем традиций Пермского экономического форума. Главным преимуществом конгресса журналисты деловых изданий называли широту представленных мнений и, конечно же,
персональный состав участников: топ-менеджеры федеральных и международных компаний, политики и ведущие ученые-экономисты.
Главным организатором и вдохновителем этого мероприятия стала декан экономического факультета, доктор
наук, профессор Татьяна Миролюбова. Мы решили не
спрашивать у признанного эксперта о будущем российской и мировой экономики, а поговорить о вещах более
важных – подготовке будущих экономистов, финансистов
и других профессионалов, которые эту экономику, собственно, и будут в ближайшем будущем развивать. Разумеется, не обошлось без упоминаний имен Карла Маркса, Йозефа Шумпетера и Николая Кондратьева.

– Если мы говорим о циклах Кондратьева и других перечисленных теориях, то там четко прослеживаются периоды роста, затем – точки высшего развития, некоего апогея, и спады. В какой точке, если верить таким цикличным
моделям, находится экономический факультет сегодня?
– Существует теория жизненного цикла компании. Согласно этой теории каждая организация проходит в своем развитии одни и те же фазы: зарождение, рост, зрелость и старение. И выходом, чтобы не перейти от старения к умиранию,
является преобразование в соответствии с теми изменениями, которые произошли во внешней среде, перенесение их
во внутреннюю жизнь. Иными словами – перезагрузка, ребрендинг, когда компания переходит на новый уровень благодаря каким-то мероприятиям внутри организации.
И как раз сегодня мы проходим состояние перезагрузки, которая позволяет сейчас и позволит в будущем быть и
оставаться организацией, постоянно находящейся на пике
своего жизненного цикла.

– Татьяна Васильевна, вы когда-то были студенткой экономического факультета, сегодня – декан. Что повлияло
на выбор именно экономического образования, что вам
было в нем интересно?
– Честно говоря, у меня, как и у многих даже сегодняшних
абитуриентов, решающую роль в выборе образования сыграла мама – университетский преподаватель. Не сказать,
что я в школе сильно мечтала заниматься экономикой, но у
меня всегда было желание пойти по стопам мамы.
Уже на студенческой скамье меня особенно заинтересовала политэкономия капитализма. Если переводить на сегодняшнюю терминологию – макро- и микроэкономика вместе.

– В моем понимании перезагрузка однозначно связана
с целой серией мероприятий, процессов, событий. Сможете ли вы назвать самые важные шаги, которые дают возможность экономическому факультету оставаться на пике?
– Прежде всего, наша самая главная ценность и ресурс –
это люди. И с чего я начала свою деятельность на посту декана – провела собеседование с каждым сотрудником. Это
был длительный процесс и растянулся на два месяца. Но индивидуальное собеседование с каждым дает возможность
понять, что интересно человеку, куда, в каком направлении
он хочет развиваться, какая из сторон преподавательской
деятельности ему интереснее. Развитие сотрудников – ключевой фактор успеха.

– Исходя из ваших студенческих увлечений, дальнейшей научной и преподавательской карьеры – какие экономические теории, по вашему мнению, наиболее актуальны и применимы сегодня?
– В первую очередь я бы назвала теорию экономических
циклов и в целом теорию экономического роста, а как частности – модель Кобба–Дугласа. А из современных – теорию
смены технологических укладов, созвучную разработкам
Кондратьева, теорию инноваций Йозефа Шумпетера, которая очень актуальна для российской экономики.

– То есть, в вашем понимании, перезагрузка – это не
перестройка, а понимание своих новых возможностей?
– Совершенно верно. Более того – мы составили положение о кадровом резерве и в следующем учебном году будем
его реализовывать. Тем самым мы сможем вкладываться в наиболее перспективных преподавателей и сотрудников. И сейчас на факультете введена система установления стимулирующих надбавок преподавателям на основе KPI, позволяющая
лучше учесть образовательные и научные достижения каждого. Для меня кадровая работа была и остается приоритетом.
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– Какие шаги вы еще предприняли, чтобы факультет
миновал жизненный цикл старения?
– Мы совместно с партнерами-работодателями провели очень большую работу по аудиту наших учебных планов, чтобы они соответствовали времени и меняющемуся рынку труда.
В ходе общения с работодателями мы пришли к решению ввести со следующего учебного года распределенную практику для магистрантов – они будут ей заниматься в течение всего года. Благодаря такому построению
выпускники смогут вести какой-то реальный проект в течение долгого времени. В этом случае бонусы получат и
предприятия, и наши студенты.
– Таким образом, я вижу блок развития человеческого
потенциала, блок решений, связанных с аудитом образовательных программ…
– И третье важнейшее направление – это наука. Конечно,
всегда хочется расставить по приоритетам: первое, второе,
третье место; но для меня все эти направления равнозначны. Сегодня мы ведем научные разработки в двух направлениях: государственный сектор и коммерческие структуры.
Проводим экспертизы законопроектов, методик банковских
расчетов, каких-либо сделок по запросу судов и правоохранительных органов и десятков других документов, правильность которых повлияет на жизнь организации или целого региона. Тем самым факультет говорит обществу: «Да,
мы ученые, мы проводим фундаментальные исследования,
но и практическая плоскость нам тоже очень интересна».
– А какие есть интересные примеры, где факультет выступал в роли экспертного центра?
– Например, нам поступал официальный запрос от Общественной палаты Пермского края с просьбой составить
заключение на законопроект, в котором формировался перечень перспективных и импортозамещающих отраслей экономики региона. Мы внесли предложения, касающиеся биотехнологий и IT. Опять же согласно теории технологических
укладов в новом, шестом, укладе будут доминировать экономики, основанные на таких технологиях.
– Как экспертный центр экономический факультет часто выходит за рамки региона и страны?
– Мы гордимся тем, что наши выпускники – участники глобальных государственных и бизнес-процессов. И за счет этого имя Пермского университета звучит на всех континентах,
где есть необходимость в высококлассных специалистах. Два
простых примера из жизни факультета за последний год. Вопервых, наша магистерская программа «Международный нефтегазовый бизнес» прошла аккредитацию в Великобритании. Мы первыми в регионе получили признание в стране с
многовековыми традициями экономического образования.
Кстати, эта программа реализуется совместно с международной нефтяной компанией «Лукойл-Оверсиз», что дает
заметные преференции при дальнейшем трудоустройстве.
Во-вторых, совместно с международной IT-компанией
«Прогноз» мы завершили совместные исследования финансовых рынков Сингапура. Заказчиком работы выступил Центральный банк этой азиатской страны.
И в этом понимании выход за рамки – это всегда работа команды наших выпускников, студентов, партнеров и
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друзей факультета. К слову, «Прогноз» – это отличный
пример такого сотрудничества. Компания родилась на
экономическом факультете, и такая генетическая связь
помогает нам двигаться к общим целям.
– Есть ли сегодня на факультете «команда Миролюбовой»? Если да – то каким образом она создавалась и кто
в нее входит?
– Своеобразная «команда Миролюбовой» – это все те
преподаватели и сотрудники факультета, которые хотят, чтобы мы были лидерами экономического образования и науки не только в Пермском крае, но и в России. Таким образом, это отразилось на структуре управления факультетом:
появились должности заместителей декана по маркетингу
и проектной деятельности. Это связано с тем, что одним из
инструментов достижения поставленных перед нами целей
является принцип проектной деятельности, оправданность
которого подтверждена в бизнесе. Это позволяет выстраивать горизонтальные связи между кафедрами и отдельными сотрудниками. В итоге – синергетический эффект, дающий порой неожиданный, но всегда отличный результат!
– Каким образом функционирует эта команда? Каким
вы себя видите руководителем?
– С одной стороны – я требовательный руководитель, ждущий безоговорочного выполнения поставленных задач. С
другой – задачи мы формируем вместе.
– В самом начале интервью вы говорили, что были увлечены политэкономией капитализма. А можете ли вы
себя назвать капиталистом?
– Капиталистом в трактовке Маркса – конечно же, нет, это
ведь тот, кто эксплуатирует и присваивает прибавочный продукт, созданный наемными рабочими. Но если говорить о
том, что идеи Маркса формируют понимание рыночной экономики и ее законов, то да – приходится прислушиваться к
этим правилам. Рынок создает конкуренцию, в том числе и
в образовании. И чтобы нам оставаться лучшими, приходится соблюдать эти правила игры, быть предпринимателями по духу, но классическим факультетом по содержанию.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Диана ГАББАСОВА, редакция газеты «PROF.COM»

НИКОЛАЙ
ФИЛИППОВИЧ
ПОНОМАРЕВ
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 19 ноября 1957 г. в Перми. В
1975 г. окончил школу №7, с 1976 по
1978 г. проходил срочную службу во
внутренних войсках МВД СССР.
В 1983 г. окончил филологический факультет МГУ по специальности «Структурная и прикладная лингвистика».
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики ПГНИУ
и кафедры государственного управления и истории ПНИПУ,
а также факультета дополнительного
образования Западно-Уральского института экономики и права.
В 1995 г. прошел стажировку по связям с общественностью, в 1997 г. про-

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ

читал первый в Перми курс «Введение
в паблик рилейшнз». В 1991–2003 гг.

рожден для познания мира в себе и себя

прошел ряд тренингов по социальной

в мире.

психологии, политологии, социологии,

❖С
 кучно

рекламе, PR и НЛП. На данный момент

❖О
 бъяснить

является руководителем направления
«Реклама и связи с общественностью»,


❖Ч
 еловек

основанного им в 2012 г.

жить без неожиданных препятствий.

❖С
 вобода

другому – значит понять самому.

слова ограничена совестью говорящего.

❖З
 автрашний

выбор не зависит от вчерашних ре-

шений.
❖Н
 икто

никому ничего не должен.

❖И
 мператив
❖О
 тчаяние

успешности – это социальный хлыст.

– временная слепота, уныние – времен-

ная смерть.
❖Р
 абота

без удовольствия подобна бессрочной ка-

торге.
❖Р
 одина – часть души, патриотизм – веление совести.

ХРОНИКА

ХРОНИКА ПГНИУ
СЕНТЯБРЬ 2014
1 сентября. В Пермском университете –
праздник, посвященный Дню знаний. Студентами первого на Западном Урале вуза
стали свыше трех тысяч вчерашних школьников. Также в этот день состоялось торжественное открытие нового сквера, который расположился напротив корпуса
экономического факультета. Заложили его
выпускники 1987 года.
12 сентября. На территории университетского городка прошел «Кампус Фест».
Фестиваль открыл череду мероприятий, посвященных празднованию 55-летия экономического факультета ПГНИУ.
«Кампус Фест» развернулся на 9 площадках, среди них – лекторий, стрит-дэнс,
арт-студия, настольные игры, стритбол,
фрисби, музыкальная сцена, робототехника, фуд-маркет. По оценкам организаторов, в фестивале приняли участие более 5000 человек.

2014-2015

УЧЕБНЫЙ ГОД
9 октября. Филологи Пермского университета презентовали результаты 3-летних экспедиций в отдаленные районы
Пермского края, в том числе на «Русский
остров» – так называют Юрлинский район, который находится в центре КомиПермяцкого автономного округа. Удалось
записать фольклорные тексты и зафиксировать на видео уникальные народные
обрядовые и иные традиции.

29 сентября. Электронная библиотека
ПГНИУ ELiS появилась в Apple App Store.
Приложение предоставляет доступ через
Интернет к учебникам и научным статьям
ученых, журналам и оцифрованным фондам редкой книги на мобильных устройствах с возможностью сохранения и чтения при отсутствии доступа к сети. Уже
через неделю Электронная библиотека
ПГНИУ вошла в список лучших приложений Apple.
ОКТЯБРЬ 2014
3 октября. Архитектурному комплексу зданий Николая Мешкова, в котором
был размещен первый на Западном Урале университет, исполнилось 100 лет. В
честь юбилея в Белой гостиной Пермской городской думы открылась выставка работ Любови Писорогло. В
экспозиции представлено свыше
3 0 р а б от. В с е го пермская художница Любовь
Писорогло создала в стиле акв а р ел ь н о й м и ниатюры около
100 картин, посвященных комплексу Мешкова. Многие из них
вошли в частные
с о б р а н и я кол лекционеров,
живущих в различных уголках
мира.
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12 октября. Группа во главе с доцентом
географического факультета ПГНИУ Андреем Юрьевичем Королевым вернулась
из экспедиции к полюсам недоступности
на Тибете. За это время они были блокированы китайской полицией, подружились с жителями Тибета и стали местными знаменитостями.

18 ноября. Биологи и физики Пермского
университета презентовали первые результаты работы по созданию детектора
смертельно опасных органических загрязнителей. Для выявления очагов загрязнения ученые разрабатывают миниатюрное
устройство – биосенсор, призванный заменить целую химическую лабораторию.
Устройство со спичечный коробок, воспользоваться им можно будет в самых
сложных условиях, в удалении от научных центров. В состав исследовательской
группы вошли ученые молекулярно–генетической лаборатории кафедры ботаники
и генетики растений, лаборатории микрофлюидики кафедры общей физики, а также лаборатории молекулярной биологии
и генетики Естественнонаучного института ПГНИУ. Возраст большинства участников проекта не превышает 35 лет.

НОЯБРЬ 2014

ДЕКАБРЬ 2014

7 ноября. Международное информационное агентство «Россия сегодня» опубликовало данные рейтинга – по качеству приема на бюджетные места в высшие учебные
заведения Пермский университет вошел в
десятку лучших классических вузов страны. Например, в ПГНИУ поступили самые подготовленные в России выпускники школ, связывающие свое будущее
с журналистикой и литературным творчеством, – средний балл ЕГЭ превысил
92,2. На юриспруденцию – 87,4, четвертая позиция в России. Эксперты отметили
высокий балл и на направлениях, связанных с информационной безопасностью,
где ПГНИУ обошел именитые университет им.Баумана и Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет.

5 декабря. Ученый совет большинством
голосов принял концепцию нового фирменного знака вуза. Университетское сообщество пришло к мнению, что предложенный дизайнерами вариант совмещает в
себе маркеры современного классического образования: академичность и стремление к новаторству. Работа над фирменным знаком велась более года, в процесс
были вовлечены как профессора и преподаватели, так и студенты.
Классический образ медведя символизирует силу и основательность, а его движение
слева направо – стремление к развитию и
росту. При этом медведь является понятным и привычным символом для иностранных партнеров, так как его изображение
используется в геральдике многих городов, в том числе Берлина, Берна, Мадрида.

ХРОНИКА

8 декабря. В Перми подвели итоги конкурса научных проектов международных исследовательских групп ученых. В
этом году из девяти победителей пятеро – ученые ПГНИУ. Победителями стали заведующий кафедрой физики твердого тела Анатолий Волынцев, заведующий
кафедрой информационных технологий
Евгений Хеннер, профессор кафедры
общей физики Юрий Братухин, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Сергей Пьянков и профессор
кафедры теоретической физики Татьяна
Любимова.
31 декабря. Руководитель инкубатора
креативного бизнеса ПГНИУ «Мозгово»
Николай Косвинцев и начальник отдела фандрайзинга ПГНИУ Ксения Пунина
стали лидерами премии «Человек года–
2014» по версии слушателей «Эхо Перми»
в номинации «Экономика и бизнес». Г-н
Косвинцев был номинирован за успешную работу с инновационными предпринимательскими проектами. А еще инкубатор «Мозгово» был признан лучшим
вузовским бизнес-инкубатором страны.
Ксению Пунину наградили за привлечение благотворителей к формированию
эндаумент–фонда ПГНИУ.
ЯНВАРЬ 2015
13 января. Геологи Пермского университета подвели итоги работ по поиску
магматических горных пород, пригодных
для производства базальтовых волокон.
Пробная партия продукции уже получена,
а в перспективе местным сырьем можно
обеспечить все предприятия Прикамья и
соседних регионов.
26 января. Ученые кафедры физической
химии ПГНИУ презентовали камеру солевого тумана и влажности. С ее помощью возможно в кратчайшие сроки установить, насколько тот или иной материал
или покрытие подвержены коррозии. Такие исследования будут интересны ряду
пермских промышленных предприятий.
Камера, закупленная по программе развития национального исследовательского университета, позволяет проводить испытания гальванических, лакокрасочных,
полимерных покрытий. Кроме того, здесь
можно испытывать агрессивность противогололедных материалов

9 февраля. Филологи Пермского университета отправились на Кубу – ученые
передадут практически 100-летний опыт
пермской школы языкознания своим латиноамериканским коллегам. Мероприятие прошло в рамках программы продвижения русского языка и образования
на русском языке, в которой ПГНИУ получил право принять участие в числе 20
российских вузов.
12 февраля. В ПГНИУ состоялся первый
Пермский конгресс ученых-экономистов.
Его участниками стали свыше 600 человек – представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-структур, ведущие академические эксперты и
зарубежные гости.
В частности, перед аудиторией выступили
главный редактор журнала «Экономист»
профессор Сергей Губанов, руководитель
сектора Институционального анализа экономической динамики Института экономики РАН профессор Олег Сухарев, член
совета директоров международной сети
практиков повышения конкурентоспособности, кластеров и инноваций (Австрия)
господин Вернер Паммингер.
1 9 ф е в р а л я . Ф и л ол о г и и ж у р н а л и сты Пермского университета опубликовали литературные экскурсионные
маршруты. Уральские ландшафты представлены такими, какими их увидели
100-150 лет назад выдающиеся представители русской словесности, побывавшие в Прикамье. Материалом для
их создания послужили путевые очерки
А.П.Чехова, П.И.Мельникова-Печерского,
А.И.Герцена, Д.Н.Мамина-Сибиряка,
В.И.Немировича-Данченко и многих других писателей и публицистов, заложивших основу уральского текста русской
культуры.
27 февраля. В Пермском университете
состоялась презентация книги первого
министра региональной и национальной
политики России, почетного профессора
ПГНИУ Евгения Сапиро.
МАРТ 2015

проектов Фонда целевого капитала Пермского университета, его официальными
посланниками.
20 марта. Выпускник физического факультета ПГНИУ, генеральный директор инновационной компании Macroscop Артем
Разумков стал победителем конкурса, организованного инвестором Skype и Tesla
Motors Тимом Дрейпером. Это позволит пермской компании получить дополнительные средства и возможности для
международной экспансии. В Кремниевой
долине соперниками Артема Разумкова
стали 35 предпринимателей из 13 стран –
США, Аргентины, Бразилии, Швейцарии,
Чили, Китая, Тайваня и др.
АПРЕЛЬ 2015
7 апреля. Объем Фонда целевого капитала ПГНИУ превысил 3 миллиона рублей –
их удалось собрать менее чем за год. Теперь, по закону, эта сумма будет передана
управляющей компании для последующего извлечения прибыли, а университет продолжит сбор средств для дополнительной
поддержки талантливых студентов и реализации вузовских научных и культурных
проектов. Благотворителями фонда стали свыше 300 человек, большинство – сотрудники, выпускники и партнеры Пермского университета. Вклад, позволивший
перешагнуть установленную законом планку для формирования фонда, внес выпускник экономического факультета, директор
Филиала «Пермский» ОАО «Волжская ТГК»,
депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Богуславский.
9 апреля. Биотехнологи презентовали новый способ получения наноцеллюлозы.
Этот материал, который по своей прочности превосходит сталь, может быть использован в различных отраслях производства
– от супергибких экранов до бронежилетов. В настоящее время в России производство наноцеллюлозы отсутствует. Новейший способ получения наноцеллюлозы
удешевляет ее производство в 3,5 раза.
Он предполагает шесть стадий, на одной
из которых происходит получение чистых
целлюлозных волокон и удаление лигнина
– примеси, которая снижает качество материала. Ученые нашли специальный штамм
плесневых грибов Aspergillus niger, который
позволяет эффективно разрушать лигнин.

ФЕВРАЛЬ 2015
6 февраля. В краевой столице чествовали
победителей конкурса на соискание премий Пермского края в области науки. Из
18 лауреатов престижной научной награды пятеро – ученые Пермского университета. Лучшими были признаны профессор
кафедры общей физики Петр Фрик, профессор кафедры микробиологии и иммунологии Михаил Раев, профессор кафедры геофизики Валентин Гершанок,
доцент кафедры микробиологии и иммунологии Анастасия Криворучко и доцент
кафедры информационных систем и математических методов в экономике Дмитрий Шульц.

5 марта. Выбран новый «Мистер Университет» – им стал студент юридического
факультета Евгений Жеребцов. Вместе с
«Мисс Университет», студенткой географического факультета Сабиной Байрамовой, они стали лицом благотворительных

17 апреля. Один из выдающихся нейробиологов мира, исследователь болезни Альцгеймера и механизмов нейронной пластичности Эдуард Коркотян стал
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профессором биологического факультета ПГНИУ. Он уже провёл первые занятия
и прочел открытую лекцию. В перспективе – создание магистерской программы
Пермского университета по нейробиологии. Учёный будет вести курс «Введение
в нейробиологию», что позволит студентам расширить горизонты научного знания в одной из самых перспективных областей современной науки.

ИЮНЬ 2015

29 апреля. На заседании Ученого совета президентом ПГНИУ был избран Владимир Маланин. Кандидатура Владимира
Владимировича была поддержана единогласно.
30 апреля. Пермский университет получил лицензию Министерства образования и науки России на подготовку специалистов в области фармации. Базой для
обучения станет химический факультет.
Пермский университет стал первым в России классическим вузом, где на химическом
факультете будут реализовываться образовательные программы по подготовке будущих фармакологов и фармтехнологов –
разработчиков новейших лекарственных
препаратов, прежде всего противовоспалительных, противодиабетических и противомикробных. Первый набор на одну из самых
перспективных специальностей планируется осуществить в 2016 г., но уже 1 сентября
этого года на факультете может быть сформирована группа студентов-химиков, которые в рамках своих курсовых и дипломных
работ займутся поиском и разработкой потенциальных лекарственных средств.
МАЙ 2015
5 мая. Учёные и преподаватели ПГНИУ
стали лауреатами Строгановской премии
Пермского землячества.
В номинации «За выдающиеся достижения
в спорте» победителем стал кандидат географических наук, президент федерации
спортивного туризма Пермского края, доцент кафедры туризма географического
факультета ПГНИУ Андрей Королев. Члены жюри и руководство Пермского землячества оценили заслуги прославленного путешественника в организации сложнейших
экспедиций в самые труднодоступные места на разных континентах Земли.
Победителем в номинации «За выдающиеся
достижения в науке и технике» стала доктор
медицинских наук, директор Федерального
научного центра медико-профилактических
технологий управления рисками здоровья
населения, заведующая кафедрой экологии
человека и безопасности жизнедеятельности, академик Нина Зайцева.
15 мая. В ПГНИУ прошла международная
акция Ночь музеев. Ее главной темой стала благотворительность – гости вуза не
только смогли бесплатно посетить музеи
и научные лаборатории университета, но
и узнали о традициях меценатства в Прикамье. Свои двери во время Ночи открыли один из лучших в России Ботанический
сад, 8 музеев и 6 научно-исследовательских лабораторий ПГНИУ, а также кабинет археологии.
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4 июня. Коллектив кафедры микробиологии и иммунологии биологического
факультета ПГНИУ получил грант Российского научного фонда на исследование заболеваний, вызываемых вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом гепатита С (ВГС). В течение трех лет
ученым предстоит исследовать механизмы совместного развития двух инфекций
у коинфицированных больных. Подобные
исследования будут проведены в России
впервые.
19 июня. На конференции научно-педагогических работников Игорь Макарихин
был выбран ректором Пермского университета. Сотрудники и студенты ПГНИУ
большинство голосов отдали этому кандидату: из 117 присутствовавших делегатов его поддержали 102, проголосовали
против – 13.
26 июня. Выпускник юридического факультета Пермского университета Александр Белых возглавил Управление
Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе.
Александр Белых в 1994 году окончил юридический факультет Пермского университета по специальности «Юриспруденция».
Прошел путь от помощника прокурора района до прокурора Пермского края. Главный
региональный надзорный орган возглавлял
с 2009 по 2015 год.
30 июня. Ученый совет ПГНИУ принял
решение повысить размер академической стипендии. По сравнению с началом
года отличники и аспиранты будут получать в два раза больше. Повышение также коснулось хорошистов. С 1 сентября
2015 года размер ежемесячных выплат
очникам, имеющим только оценки «5»,
составит 3000 рублей, хорошистов ждет
2000 рублей вместо 1400, которые еще
в начале этого года выплачивались обеим категориям. Таким образом, за полгода стипендия отличников выросла более
чем в два раза.
ИЮЛЬ 2015
6 июля. Студент-физик из Пермского университета Григорий Рудаков представил
первые результаты совместной работы с

российскими и американскими коллегами
по созданию нанооболочек из углерода.
Разработка в перспективе поможет значительно снизить негативное воздействие
лекарств на организм и улучшить качество
их «транспортировки» к больному органу.
8 июля. Пермский университет сохранил
позицию в рейтинге лучших вузов Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (стран
БРИКС), составленном британским агентством Quacquarelli Symonds. Как и в прошлом году, ПГНИУ остается единственным университетом Прикамья, входящим
в этот рейтинг.
В опубликованном исследовании «QS
University Rankings: BRICS (Лучшие вузы
стран БРИКС)» Пермский университет расположился на 111-120-й строчках индекса. В российском списке ведущих высших
учебных заведений ПГНИУ занял 24-е место, опередив ряд университетов, имеющих статус национальных исследовательских и федеральных.
27 июля. Портал «SuperJob Студентам»
опубликовал рейтинг лучших вузов страны по уровню заработной платы выпускников. По уровню оплаты труда ITспециалистов Пермский университет
расположился на 5-м месте (85 тыс. рублей), выпускники экономического факультета в среднем зарабатывают 69 тыс.
рублей – 9-й показатель в стране, средняя заработная плата выпускника юридического факультета Пермского университета составляет 73 тыс. рублей. Всего в
исследовании приняли участие 45 вузов
страны. Зарплаты специалистов, проживающих вне Москвы, указаны с учетом региональных коэффициентов.
АВГУСТ 2015
11 августа. Молодые ученые малого инновационного предприятия «Биотренд»
при ПГНИУ создают бактериальное удобрение, которое сможет стимулировать
рост и развитие сельскохозяйственных
культур и повысить их урожайность. Как
предполагается, данный препарат составит конкуренцию российским и зарубежным аналогам.
Сейчас препарат находится на стадии лабораторных исследований, создан его
прототип. В планах ученых – испытания в
полевых условиях на злаковых и растущих
без почвы культурах. Выход на рынок рассчитан на 2017-2018 гг.
25 августа. Сотрудники Естественнонаучного института ПГНИУ получили патент на
свое изобретение, которое поможет выявить и нейтрализовать микроорганизмы, разрушающие грунтовые основания
зданий, гидротехнических конструкций,
дорог и т.д. Новый метод прост, быстр,
экономически выгоден. Он поможет строителям предотвратить нежелательные деформации фундаментов различных сооружений.
Подготовил
Алексей ПАПУЛОВ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Егор УМНОВ, редакция газеты «PROF.COM»

ЛЁВА
АСКАНАЗОВИЧ
МУСАЕЛЯН
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1971 г. окончил философский
факультет Уральского
государственного университета,
после чего работал ассистентом
в Пермском государственном
фармацевтическом институте.
В 1975 г. поступил в аспирантуру
Пермского классического
университета, в 1980 г. защитил
диссертацию на соискание степени
кандидата философских наук на
базе Уральского государственного
университета. Далее работал на
кафедре философии Пермского
фармацевтического института,
а с 1994 г. – на кафедре философии
Пермского государственного
университета, где в 2006 г. получил
степень доктора философских наук.
В 2008 г. удостоился Почетной грамоты
Министерства образования и науки РФ.
Сегодня Лёва Асканазович – член
диссертационных советов,
автор более 130 научных статей
и 2 монографий по философии права
и философии образования, член
Российского философского общества,
руководитель подготовкой ряда
кандидатских диссертаций, ведущий
авторитетного дискуссионного клуба
«Мусаелян против…».

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
❖Х
 орошее

«семя» созревает долго.

❖И
 мпульс лишь побуждает новую интересную идею, а

научная работа – это каторжный труд. Тяжкий, кропотливый, ежедневный, изнуряющий труд.
❖Ч
 ем фундаментальнее твоя работа, тем большее чувство эйфории даёт достижение цели.
❖З
 анятия наукой меняют человека: ты видишь вещи,
которых раньше не замечал.
❖С
 упруге трудно объяснить, чем ты занимаешься в библиотеке с утра до вечера, пока она сама не поступит в аспирантуру.
❖Ф
 илософское знание необходимо человеку, в первую очередь, для того, чтобы сопротивляться манипулированию.
❖В
 сякий очередной день рождения – это приближение к вечности. Праздновать здесь нечего. Нужно
ещё успевать сделать как можно больше.
❖У
 спешный преподаватель должен быть публичным
человеком, исполняя мотивационную роль университета – формирование гражданской позиции. Преподаватель не должен быть с надутыми щеками, он
должен отзываться на предложения студентов, должен учитывать, где он работает.
❖Е
 сли ты закончил лекцию, а после лекции зал аплодирует – это значит, что ты живёшь не зря.
❖С
 частье – когда ты востребован родственниками,
близкими, социальной средой, и, главное, обществом.

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

ПРОСТРАНСТВО
ИГОРЯ МАКАРИХИНА
Виталий ПРИЗЮК

В

июне 2015 года университет выбрал своего ректора, вновь выразив доверие Игорю Макарихину.
Это означает, что университет будет продолжать
линию перемен. У ректора много планов, своих тактических и стратегических схем. По большому счету, они не
представляют секрета, ректор регулярно их озвучивает
в публичном поле. Но что является их предпосылками,
оказывает влияние на их формирование, что движет ректором в принятии решений, – это своего рода «черный
ящик», который можно приоткрыть, если воочию увидеть,
в каком пространстве ежедневно находится Игорь Макарихин. Это интервью – «день с ректором», которого мы
знаем и не знаем.
ЗАКОНОДАТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОДЫ
Когда я зашел в кабинет ректора в 9 утра, у него уже было
совещание с проректором по стратегическому развитию
Дмитрием Красильниковым. Вид у обоих был серьезный, обсуждали строительство нового корпуса университета. Пока
я доставал амуницию – ноутбук, диктофон, фотоаппарат, –
экспресс-совещание закончилось на словах: «Ну что ж, построим корпус к 150-летию университета». Шутка, конечно
же, но об этом мы тоже поговорим.
– Последний год был особенно богат на разного рода
события. Реализуются большие проекты, совершаются
научные открытия, университет стал постоянным героем позитивных новостей. Более того, теперь университет делает это под новым брендом, и подкрепляя новым
слоганом – классика будущего. Все это звучит очень уверенно, даже с вызовом. Какой смысл вы вкладываете в
этот ребрендинг?
– С моей точки зрения, ребрендинг отражает работу, которую ведут преподаватели, профессора, ученые, руководители университета. Я могу выделить несколько направлений
этой деятельности. Первое – университет позиционирует
себя как флагманское высшее заведение, как лидирующий
университет, который не собирается сдавать свои позиции.
Для нас изнутри это кажется естественным. На самом деле,
если посмотреть на ближайшее окружение, имея в виду в
первую очередь вузы, то это далеко не так. Есть целый ряд
вузов, с которыми мы на протяжении многих десятилетий
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по-дружески соперничали, конкурировали, а сегодня они
существенно отстают. Начинают незаметно выпадать из
федеральной «повестки», становятся региональными вузами и даже в своих регионах постепенно теряют конкурентоспособность.
Ректор на несколько минут отвлекается, его просят подписать дипломы выпускникам. Потом еще какое-то время уходит на подписание приказов – кадровых, финансовых, учебных, хозяйственных, отпускных. Мы возвращаемся к беседе,
ректор продолжает.
– Второе направление связано с тенденциями, которые получили развитие в 90-х. Это интернационализация. На первом этапе для нас это означало, что мы открываемся миру,
устанавливаем научные связи, начинаем участвовать в научных образовательных обменах. Сейчас наш уровень интернационализации настолько повысился, что мы вступаем
в следующую фазу. Мы волей-неволей начинаем соревноваться с престижными зарубежными вузами. Это накладывает на нас серьезные обязательства. Иногда они не привычны для нашего университета.
– Речь идет о реализации «третьей роли»?
– Мы осознали, что для университета очень важной является деятельность по улучшению социальной жизни региона. Когда для нас деятельность «третьей роли» станет
привычной, тогда мы по-настоящему станем «агентами» влияния не только на региональном, но и федеральном уровне. Во всем этом главное для меня – продвижение университетских взглядов на общество. Наша задача – сделать
так, чтобы профессора и ученые были законодателями интеллектуальной моды региона. Я хочу, чтобы мы остались
островком культуры, науки, тесного общения профессоров и студентов, которые будут поддерживать на высоком уровне интеллигентность в Перми и Пермском крае,
да и в стране тоже.
Телефонный звонок. Сообщает собеседнику, что не может открыть конференцию, так как в пятницу уезжает в Москву. Выборы ректора – дело особой важности, нужно готовить документы. Предлагает кандидатуру проректора. На
этом и решили.

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ
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– Переходим к третьему. Конечно, необходимо исходить
из реальной ситуации. И мы должны работать на привлечение финансовых и материальных ресурсов, продвигать свои
образовательные услуги и научные разработки, демонстрировать их высокое качество. Особенно важным становится наше стремление к инновационной деятельности. Если
раньше университеты были, можно так сказать, «башнями
из слоновой кости», самоизолированными элитарными организациями, то сейчас необходимо, чтобы идеи, которые
раньше не выходили за рамки университетов, переходили в
материальную, производственную сферу и приносили прибыль или способствовали улучшениям.
– Выглядит так, что эти три направления ребрендинга
– это ваша собственная схема работы, нацеленная на реформацию университета?
– Замечу, что по стилю административной деятельности я не являюсь абсолютным революционером. Я понимаю, что модель «разрушить все до основания, а потом
построить новый мир» – это не мое. Для этого нужны другие методы работы, нужен другой характер, другие сподвижники и так далее. Я исхожу из того, что движение крупных структур не приемлет резких скачков влево, вправо,
вверх, вниз и даже вперед. Консервативность университета – это и благо тоже, поскольку позволяет сохранять
все лучшие наработки, которые есть.
– И тем не менее на эту консервативность многие
пеняют.
– Понимаете, любые серьезные изменения не могут
происходить за неделю, месяц, а иногда даже за полгода
или год. Мы развиваем то, что есть в университете. При
этом я надеюсь, что мы находимся в тренде хороших традиций российских и зарубежных университетов.

40

| УНИВЕРСИТЕТ | 2014

С одной стороны, мы используем наши наработки, с другой – перенимаем опыт наших коллег, который позволяет не изобретать велосипед.
– Иностранные коллеги идут навстречу такому сотрудничеству?
– Это взаимный процесс, мы все обмениваемся опытом.
Еще 5 лет назад нам казалось, что приезд крупнейших зарубежных ученых в университет – это крайне серьезное
мероприятие. Оно не было системным. Сейчас таких визитов мы имеем по два-три десятка в год, и, более того, это
целые циклы лекций ученых, имеющих отношение к конкретным образовательным программам. Причем эта деятельность не требует чересчур больших финансовых затрат.
Приходят юристы, сразу после них – отдел кадров, затем ученый секретарь. Обсуждают повестку выборной
конференции. Переживают, справится ли система проветривания в зале заседаний.
МЕШКОВ ОДОБРЯЕТ
– До столетия остался год, теперь уже все механизмы
должны быть запущены на полную мощность. Кто или что
является движущей силой «столетия»?
– Гораздо более важным и помимо официального плана мероприятий, который мы выполняем, являются многочисленные намерения сотрудников, преподавателей
университета, которые они реализуют, потому что считают это значимым и нужным. Вот это очень ценно. Университет – не бюрократическая структура, в которой все
делается по команде сверху и только за отдельную плату. Здесь не так. Здесь живая мысль. И у людей есть ощущение того, что они авторы, творцы.

МОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

– И это их объединяет?
– В этом дух университета. Для меня важной задачей является его сохранение. Это возможность реализовывать
себя. И меня очень радует, что сейчас возникает множество инициатив, связанных со столетием; что сейчас университет именно такой, каким его и замышляли 100 лет назад.

работе длится около часа. По его итогам ректор задает вопросы о перспективах финансовой составляющей.
Удовлетворенный ответом, чуть задержавшись, ректор
возвращается к себе в кабинет, чтобы готовиться к большому ученому совету. Я ему этого делать не даю (простите), и мы продолжаем интервью.

– То есть, если бы 100 лет назад Покровский и Мешков
посмотрели бы на то, к чему пришел университет в 2016
году, они бы остались довольны?
– Я сильно надеюсь на это. Тогда это был очень серьезный проект, большой замысел. Так получилось, что наш
университет стал последним из тех, что были открыты в
дореволюционной России. Заметьте, многие университеты, созданные до 20-х годов, сохраняют по сей день свое
уникальное многообразие, ориентированность на комплексное развитие науки и образования.

СЕМЬ ВАЖНЫХ ДЕЛ ИГОРЯ МАКАРИХИНА

– Вернемся к подготовке к столетию. Есть оргкомитет,
есть штаб, есть разные рабочие группы. Очень много задуманного. Но воплощаются ли планы так, как хотелось?
И в полной ли мере?
– Давайте начнем с того, что столетие – это формально юбилей. А к юбилею принято приводить себя в порядок, прихорашиваться, проводить мероприятия, которые
особенно подчеркивают торжественность. Так и у нас в
планах предусмотрено значительное развитие материально-технической базы. Вопросы такого рода мы выносим на первый план.
– А как же какая-то невообразимая культурная составляющая? У нас в стране ведь особая тяга к празднованию юбилейных дат.
– Мероприятия мы проведем, и это не вызывает больших
проблем и опасений. А вот то, чтобы университет внешне
похорошел, – это первоочередная задача. Нам надо, чтобы он стал очень комфортным для работы. Разумеется, для
этого нам нужна поддержка со всех сторон.
– Но ведь есть поддержка от Федерации? От губернатора?
– Да, есть. Но такие движения требуют очень детальной
и в связи с этим длительной проработки. Путь от замысла
до реализации требует большого количества согласований и занимает много времени.
– Понятно, что все процессы по подготовке к столетию, улучшению материальной базы запущены, уже прямо сейчас в работе. Так когда мы сможем своими глазами увидеть результат?
– С уверенностью могу сказать: когда будут подписаны
все окончательные документы. Радует, что мы везде находим понимание и поддержку.
–Это среднесрочная перспектива?
–Да, но уже сейчас есть определенные успехи – город
нам заменил асфальтовое покрытие на территории, обновлено освещение и еще есть целый ряд довольно существенных улучшений, которые преображают кампус.
У ректора по плану заседание ученого совета историко-политологического факультета. Доклад декана о проделанной

– Каждый руководитель запоминается по каким-то масштабным, знаковым деяниям: Федор Горовой «прорубил
окно» в Европу, Виктор Живописцев построил университет, Владимир Маланин, несмотря на трудные переломные годы, вывел университет на новый уровень. А чем
запомнится ваше время? И как бы вы хотели, чтобы оно
запомнилось?
– Насколько я понимаю, «никнеймы» предыдущим ректорам придумывали не они сами (смеется). Мне бы хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось с выполнением
программы национального исследовательского университета. А дальше – с признанием университета на международном уровне. Если бы он вошел в когорту престижных мировых вузов, я был бы рад.
Немного задумывается.
– Ну и такая не статусная вещь, одним словом и не скажешь. Мне бы хотелось, чтобы за время моей работы университет стал местом, очень удобным для учебы и работы. Если бы наш кампус стал очень красивым во всем. Не
только в отдельных элементах. Чтобы все вызывало желание здесь находиться.
– Что представляет из себя комфортный университет, в
котором хочется жить и работать? Что это за среда?
– Это надлежащее состояние зданий и помещений университета, чистота, комфорт. Удобство проживания в общежитиях.
Ректор откидывается в кресле, принимает мечтательный вид.
– Потом это внешний вид городка. У нас он очень
привлекательный…но есть перспективы для развития,
есть участки территории, которые можно бы улучшить,
которые вызовут приятные ассоциации. Чтобы тут можно было бы отдохнуть, пообедать, купить билеты на
самолет, на поезд – все сделать, не выходя из университета. Уже сейчас в каждом корпусе есть банкоматы,
бесплатный WiFi для студентов и сотрудников. Стараниями Владимира Маланина, Виктора Живописцева и
многих других ректоров и их последователей у нас была
заложена прекрасная основа для таких изменений. Обратите внимание, тот же Ботанический сад занимается
не только наукой, а он уже ведет очень серьезную работу по организации экскурсионной деятельности. Да
и многие другие музеи университета. А ведь это важно не только для студентов и школьников, а вообще
для всех жителей Перми. Благ становится все больше,
но этого уже не достаточно.
– Не хватает еще многого из того, что приходит в кампус во время фестивалей и преображает городок, но чего
нет на постоянной основе.
– Вот об этом я и говорю. Надеюсь, что все это будет.
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– К вопросу о «никнеймах». Прошлый губернатор Олег
Чиркунов проводил свои «семь важных дел». Какие семь
крупных дел можете назвать вы? Наверное, трудно ответить структурно сходу, но какие-то архиважные дела можно выделить. Допустим, за последнюю пятилетку.
– За пятилетку тяжело, если бы за все время работы в
университете…
– Еще лучше!
– Хорошо, вы тогда считайте.
Я думаю, что важным делом является создание Центра
Интернет. У нас была отличная команда, которая позволила университету в сфере информационных технологий
оказаться одним из лидеров в России.
Мы прерываемся на период совещания с проректором
по учебной работе Сергеем Макаровым (шутят по поводу подготовки к сдаче «ЕГЭ для ректора», который Игорю
Юрьевичу предстоит в скором времени). Затем ректор делает несколько телефонных звонков деканам факультетов.
Решив ряд текущих вопросов, ректор продолжает.
– Другой проект, как бы к нему кто не относился, но
ЕТИС я считаю родным детищем – это второе важное
дело. И на самом деле, гипотетические предложения:
«давайте все отменим и вернемся к прежнему состоянию
без ЕТИС» – вызывают у сотрудников такие же нервные
тики, как и нервные тики, связанные с отдельными недостатками работы ЕТИСа.
При этих словах ректор открывает ЕТИС и признается,
что сегодня ему надо подписать совсем немного приказов – 5. Но бывают дни, когда их количество увеличивается до 30-40. Видя в браузере закладку на сайт университета,
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спрашиваю, часто ли Игорь Юрьевич заходит на сайт и мониторит новостную ленту. Ректор говорит, что делает это
ежедневно после работы, тем самым как бы подводя итог
уходящему дню.
– Еще мне кажется очень интересным проект в сфере информатизации, который мы до конца пока не довели, проект
комплексной безопасности. Это интегрированная система
безопасности, использование пластиковых карточек, идентификаторов для получения услуг. Эта система еще далека
до полного внедрения, но система пожарной безопасности
отлично работает. Любое срабатывание датчика системы
тут же вызывает команду для локализации очага. Благодаря этому у нас за последние несколько лет, тьфу-тьфу, никаких серьезных происшествий в этой сфере не было. Кроме всего прочего, это и система видеонаблюдения, которая
позволяет задерживать злоумышленников, воров и хулиганов. Вот это тоже считаю одним из добрых дел.
Идем дальше. Без сомнения, участие в команде, которая создавала и реализовывала программу национального проекта «Образование». Это был первый крупный комплексный проект для университета, для его подавляющей
части. Это требовало серьезной работы.
Отдельно выделю мой личный опыт в проекте по разработке программы социально-экономического развития
Пермского края. Очень непростая работа, которая здорово вправляет мозги. Она дала мне опыт организации взаимодействия между разными факультетами, разными кафедрами в университете. Раньше я полагал, что вопросы
организации – это вопрос лишь первой встречи, пожатия
рук и совместной плодотворной работы. И вдруг я понял,
что это совсем не так (смеется). Есть выделенные иерархии, их очень много; университет – это сложная система, и
выстраивание взаимоотношений – очень непростая вещь.
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– Кажется, сейчас мы подойдем к самому главному.
Конечно, это проект национального исследовательского университета. Особенно важно, что мы его выиграли
со второй попытки. Это дорогого стоит. Мы не опустили
руки, нам пришлось кардинально перестроить заявку, отделить часть подразделений, которые не усиливали заявку, а ослабляли ее. Не потому что они плохие, а потому
что конкурс имел определенную специализацию.
Итак, сколько у нас получилось?
– У нас шесть важных дел, это не звучит. Надо довести до семи.
– Ладно, есть еще один не совсем проект… ну, давайте назовем его структурной модернизацией университета.
То есть то, что внешне выглядит как просто введение новых направлений, правил, на самом деле несколько глубже. Идеология этих трансформаций направлена на то,
чтобы университет постепенно из вертикально интегрированной организации, в которой все делается по решению
топ-менеджмента, по сути превратился в содружество факультетов и подразделений, в котором они имеют высокую
степень самостоятельности и ответственности. Я считаю,
что эта схема будет эффективнее и конкурентоспособнее.
– Вы вновь работаете по собственным лекалам?
– Таких систем в России больше нет. Отчасти примером
может служить МГУ, но он традиционно, изначально был
создан так – у него факультеты обладали своей финансовой автономией. Все остальные вузы были в основном
вертикально интегрированы. Мне бы хотелось построить такую модель. Время покажет.
– Раз уж об этом заговорили, спрошу напрямую. Всетаки скажите, университет перейдет от факультетов к институтам или нет?
– В любом случае слово будет за самими факультетами.
Если они примут решение, что для повышения конкурентоспособности, для бурного развития или для сохранения
им надо сменить форму, – мы будем обсуждать. По большому счету, институт – это тот же факультет, но с отличием, что декана выбирают, а директора института назначает ректор. Пока я не вижу необходимости переходить
к другой организационной форме.
– Тем не менее выходит, что в перспективе руководители факультетов должны становиться менеджерами, а
не учеными?
– Очень непростой вопрос, потому что нужно определиться, о каком руководителе мы говорим: декане, заведующем кафедрой, начальнике управления или начальнике
отдела. С моей точки зрения, заведующий ближе к преподавателю и к ученому, хотя определенные административные функции он выполняет. А вот деканы должны быть в
первую очередь антикризисными менеджерами или просто менеджерами, в зависимости от ситуации.
– По этой логике руководители подразделений тоже
ближе к деканам, а начальники отделов к заведующим
кафедрами?
– Я бы сформулировал так: начальники управлений –
это люди, которые отвечают за генеральные показатели

подразделений в своей сфере ответственности. Начальники управления должны четко фиксировать, что их работа должна отвечать запросам факультетов. А начальник
отдела – это тот человек, который реализует стратегические устремления начальника управления. То есть у него
есть конкретная задача в рамках управления.
– Ректор университета – один из главных людей в развивающемся современном городе. Как вы считаете, в нынешних условиях ректор Пермского университета – это
тот человек, который влияет на повестку дня региона?
– Я считаю, что да. В последнее время все начинают понимать, что связи есть не только вертикальные: федерация–регион–муниципалитет. Есть много горизонтальных
связей, в которых успешно работает университет.
Ну и потом наша экспертная роль тоже реализуется поразному. Университетские люди становятся членами постоянных комиссий, экспертами, теми, кого регулярно привлекают для решения стратегических и тактических задач.
Ну вот, скажем, письмо от председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих (протягивает мне письмо).
«Информируем вас, что в соответствии со статьей закона о бюджетном процессе в зале заседания Законодательного Собрания состоятся публичные слушания об отчетном
исполнении бюджета… приглашаем вас принять участие».
Вот, собственно, то, о чем я говорил. В Законодательном собрании понимают, что университет принесет пользу. Опосредованно университет все равно вырабатывает
политику. Иногда даже разные политики, конкурирующие
друг с другом.
– И как вы к этому относитесь?
– Я к этому спокойно отношусь.
– Резюмирующий вопрос. Для нашего государства, не зависимо от того, хорошо это или плохо, характерна персонификация власти. Так или иначе, университет в первую
очередь ассоциируют с вами – главным его лицом. Какие
качества характерны для университета Игоря Макарихина?
Упорство, вера в лучшее, открытость, что-то еще?
– Вопрос интересный (хитро прищуривается). У меня
одно видение, а у людей может быть диаметрально противоположное. Я, например, считаю, что я человек открытый и всегда готов к диалогу. В то же время через третьи руки до меня доходит информация, что некоторые,
наоборот, считают, что я очень авторитарный, что если
я что-то решил, то продавливаю это решение, не соглашаюсь с обсуждением. Ситуация такова: я готов слушать
других, понимать и принимать их позицию, если она аргументирована. Если мне говорят, что 2x2=4 по правилам умножения, что это 2+2, которые в итоге дают 4, – я
принимаю их позицию. А когда говорят, что 2х2=4 – и на
этом все, и не отвечают на мой вопрос, почему не 5 или
3, с такими людьми я не соглашусь никогда. Мне нужны
серьезные аргументы.
Ректор уходит на Ученый совет университета, где общественность выражает ему поддержку на выборах. Игорь
Макарихин вступает в новую пятилетку важных дел.
[И продолжение следует]
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КАБИНЕТ РЕКТОРА:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ
Светлана ЖДАНОВА,
доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии развития ПГНИУ

К

абинет Игоря Юрьевича Макарихина может быть
проанализирован с точки зрения организации пространства и размещения в нем мебели. Бесспорно,
правильно спланированный кабинет создает атмосферу
психологического комфорта, оказывает влияние на результаты работы, выступает в качестве необходимого условия
успешной деятельности, важного фактора, способствующего принятию решений. Напротив, плохо структурированное
пространство обусловливает дезорганизацию, конфликты,
невозможность эффективно взаимодействовать.
Анализ показывает, что кабинет Игоря Юрьевича разделен
на несколько зон: рабочая, переговорная, зона для неформального общения. В кабинете есть кресла, книжный шкаф.
Рабочий стол и кресло располагаются напротив двери, что
позволяет сохранять чувство безопасности, уверенности, доверия к миру, обеспечивает сохранность границ своего «Я»
(С.К.Нартова-Бочавер, 2008). Такое расположение мебели
в пространстве соответствует закономерностям проксемики (науки об организации пространства), обеспечивает наличие «персонального пространства» (термин Р.Соммера),
дает человеку состояние психологического комфорта, защищенности.
Расположенная в кабинете мебель соответствует высокому имиджу университета, выполняет представительскую
функцию, формирует благоприятное впечатление, в то же
время является достаточно функциональной – позволяет работать с документами, компьютером, осуществлять переговоры, проводить совещания. Важный момент – легкость
трансформации предметов в пространстве (перестановка
мебели в случае необходимости), возможность свободного пространственного перемещения.
Следует отметить, что мебель сделана из натуральных материалов (массива дерева), что также создает ощущение тактильного комфорта. Это особенно важно для представителей кинестетического типа, для которых ведущим каналам
восприятия информации являются ощущения. Форма столов (квадратная и прямоугольная) обеспечивает беседующим четкие границы их территории.
Важно подчеркнуть, что размещение мебели и организация предметов в пространстве в кабинете Игоря Юрьевича
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сохранились практически в том виде, в каком это было при
предыдущем ректоре В.В.Маланине. Данный факт можно интерпретировать как преемственность, чувство постоянства,
связанности со своим прошлым, своей группой, а также рассматривать как один из показателей адаптации.
В целом организацию пространства кабинета Игоря Юрьевича отличает сдержанность, строгость, ориентация на деятельность, функциональность и комфорт. В кабинете отсутствует обилие деталей, аксессуаров, преобладающим в
интерьере является стиль минимализм. Поэтому даже при
беглом взгляде можно заключить, что хозяин кабинета –
мужчина.
Предметы, находящиеся в кабинете, в основном выполняют прагматическую функцию, могут быть оценены с точки зрения их функциональности, полезности, значения для
деятельности. Анализ фотографий показывает, что на рабочем столе Игоря Юрьевича располагается компьютер Apple,
многофункциональное устройство, органайзеры для бумаг,
бумага для записей, письменный набор, ручки, ножницы, деловые бумаги, документы. Наличие компьютера Компании
Apple, которая использует последние передовые технологии,
можно интерпретировать как стремление идти в ногу со временем, ориентацию на использование современных технологий и инноваций в своей работе, и в жизни университета.
О направленности на деятельность можно судить и по наличию документов и книг, расположенных в книжном шкафу.
Книги в книжном шкафу аккуратно расставлены, документы
рассортированы в папки разных цветов (синий, серый, черный). Каждая папка подписана. Все это позволяет говорить
о порядке, педантичности, аккуратности в работе с документами, ответственности. С другой стороны, наличие книг
в книжном шкафу по самой разнообразной тематике, например всех томов Большой Советской энциклопедии, позволяет говорить о широте интересов Игоря Юрьевича, его
кругозоре и эрудиции.
Следует отметить, что в целом для кабинета Игоря Юрьевича характерно отсутствие деталей, аксессуаров. Предметов, не имеющих непосредственного отношения к деятельности, в кабинете крайне мало.
К числу предметов эмоциональной окрашенности, образующих центральную часть (ядро) пространства, можно отнести природный минерал, расположенный на рабочем столе перед компьютером, благодарственное письмо от главы
города Перми, почетную грамоту от руководства школы за
победу в олимпиаде по химии, 2 фотографии, на которых
изображено здание (возможно администрации города), на
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другой – цветы. Данные предметы находятся за спиной Игоря Юрьевича. Также к предметам эмоциональной окрашенности можно отнести открытку с известным лозунгом «Кадры решают все».
Говоря о природном минерале, логично предположить,
что это подарок, представляющий особую ценность для
его владельца, подаренный, например, одним из представителей геологического факультета, привезенный из
экспедиции, который является одновременно символом
достижений университета и свидетельствует об успехах
факультета.
Открытка с лозунгом «Кадры решают все», на наш взгляд,
является представлением ценностей (М.Хейдметс, 1988;
2000), свидетельствует о значимости социальных связей,
ценности отношений, понимании того, что решение производственной задачи зависит от человеческого фактора, что
люди – это важнейший нематериальный актив, ресурс университета, обеспечивающий его развитие.
На периферии пространства располагаются напольные и настенные часы. Они являются показателями таймменеджмента, свидетельствуют о пунктуальности, ориентации на эффективное управление своим рабочим временем.
В общем и целом структура пространства, расположенного на периферии, характеризуется отсутствием какихлибо предметов, деталей, аксессуаров, например, в кабинете нет картин, фотографий. Пустые стены на заднем
плане (за спиной Игоря Юрьевича) могли бы быть заполнены различными грамотами, сертификатами, наградами.
Интересно, что для этого даже предусмотрена специальная ниша в стене. Без всякого сомнения, у руководителя
такого уровня подобных предметов достаточно много, и
вряд ли все их можно было бы разместить в специальной
комнате. Однако их отсутствие в интерьере кабинета позволяет говорить о скромности руководителя, а также о
том, что Игорь Юрьевич не останавливается на успехах и
достижениях прошлых лет, «идет дальше», стремится вперед, к новым целям и достижениям. В то же время пустые
стены можно интерпретировать как открытость для нового опыта, новых идей.
Итак, подводя итоги нашего исследования, можно заключить, что предметно-пространственная среда кабинета
ректора Пермского университета является благоприятной,
создает ощущение психологического комфорта, позволяет
судить об активности личности, направленности на деятельность, и в то же время является показателем статуса, авторитетности владельца.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Елена СЕРГЕЕВА, редакция газеты «PROF.COM»
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ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
❖В
 ставать

в четыре утра, делать все важные дела до
семи, таким образом успеешь сделать больше, чем
за выходные дни.
❖Н
 едосыпание меньше всего должно вас волновать.
❖Е
 сли в тебе кто-то что-то увидел, старайся открыть в
себе это и не подводить человека и себя.
❖К
 красиво оформленным бумагам уважения больше:
внешний вид важен при первом впечатлении.
❖М
 отивация на первых порах не так важна, она может
исходить из разных источников. Только когда ты уже
в деле, нельзя его бросать, нужно продолжать и заканчивать в любом случае.
❖Е
 сли вы думаете, что у вас совсем времени нет на новые дела, так ли это? Быть может вам не предлагали
что-то интересное, на что можно найти время.
❖Л
 юбое неизвестное может стать интересным и любимым, если приложить усилия и узнавать больше подробностей.
❖С
 емья – это счастье, она важна, из нее многое исходит – поддержка и понимание. Это самое главное достижение в жизни.
❖Х
 ороший коллектив – это приятный бонус, гармоничное дополнение и динамичное развитие, от него многое зависит в достижении хорошего результата.
❖К
 о всему нужно относиться творчески, работать творчески, и будет тебе счастье.
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ТАЙНЫ
ПОЛЮСОВ
НЕДОСТУПНОСТИ
Андрей КОРОЛЕВ

АНДРЕЙ КОРОЛЕВ – МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ, МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ И ПОБЕДИТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ПЕРМСКОГО КРАЯ.
СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ ОН СОВЕРШИЛ ОКОЛО 100 ПОХОДОВ, 12 ИЗ НИХ
МАКСИМАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ. ПОКОРЯЛ ПОЛЮСА
НЕДОСТУПНОСТИ В ГРЕНЛАНДИИ, ТИБЕТЕ, АВСТРАЛИИ, НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ, ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ И АФРИКЕ. ПО ИТОГАМ 2014
ГОДА АНДРЕЙ КОРОЛЕВ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕСТИЖНОЙ
СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, АНДРЕЙ
КОРОЛЕВ – НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК,
КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, И В ЕГО
ЭКСПЕДИЦИОННОМ АРСЕНАЛЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВСЕГДА
НАЙДЕТСЯ НЕСКОЛЬКО УДИВИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ.

С

малых лет я мечтал ходить по лесам и ночевать в палатке. Дома у меня всегда висели две карты – мира
и Пермской области. Родители мои туризмом не занимались, но я слышал от друзей, что кто-то сплавляется по
рекам, кто-то ходит в горы, и всегда завидовал этим людям.
Об альпинистах я думал с трепетом, страхом и уважением. Мне было 15 лет, когда один старший товарищ продал
мне за 200 рублей старую надувную лодку. Посмотрев на
карту, я решил, что можно сплавиться по реке Сылве от
Кунгура – это был самый близкий и понятный мне маршрут.
Посоветоваться было не с кем, туристов среди родных и
друзей не было. Ехать тоже было не с кем, поэтому я позвал с собой своего дедушку, которого звали так же, как и
меня – Андрей Королев, и которому шел 75-й год. Он был
заядлым рыбаком, видимо, это и сподвигло его согласиться на такую авантюру.
Я толком не умел ни лодку надувать, ни даже закручивать
клапан, поэтому мы сумели проплыть не более 10-15 км, и
лодка сдулась настолько, что нам пришлось выходить на
берег и тащить ее на себе по жаре. Дедушка говорил, что
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После пяти сложных памирских путешествий мне открылись дальние горизонты – другие страны и континенты. Начал я их осваивать, конечно, с самой желанной для меня
горной страны – с Тибета. Это в то время было одно из самых трудных мест на земле для организации туристических
походов, да и сейчас остается таковым из-за суровых по
отношению к иностранцам китайских законов. Постоянно
приходилось хитрить, обходить посты и скрываться от полиции, чтобы путешествовать там самостоятельно. Потом
начал осваивать другие континенты, создав экспедиционный проект «Полюса недоступности Земли», с участниками которого мы старались проходить через самые труднодоступные места планеты, попутно совершая восхождения
на вершины гор.
Зачастую мы оказываемся первыми людьми, побывавшими на этих вершинах и перевалах. Мы даем им имена и никогда не забываем о том, откуда мы пришли: так на картах
далеких стран появляются названия, напоминающие о Перми, Пермском крае, Урале, Каме. Помним мы и о своих великих предшественниках и называем новые вершины именами путешественников прошлого.
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ НАДО РОДИТЬСЯ

больше в поход не пойдет, а если вернется живым, то поставит свечку в храме. Неудачный опыт не заставил меня
прекратить мечтать о путешествиях. Я начал вытаскивать
на однодневные и двухдневные сплавы родителей, друзей... Во всех походах меня сопровождала моя собака – эрдель-терьер Энни, а иногда я брал и вторую собаку – немецкого дога Вету.
Так и путешествовал, постепенно набираясь природного опыта, поскольку получить опыт от других туристов не
было возможности. Может быть, это и к лучшему. Ходил я
в основном на сплавы, но меня всегда притягивали горы.
Постепенно я начал прокладывать пешеходные маршруты, постоянно попадая в приключения из-за недостатка
знания и навыков.
Прошло несколько лет, у меня появились друзья, с которыми я мог ходить в походы, но обычно путешествовал
вдвоем с мамой. Так мы вместе доросли до походов третьей категории сложности и даже сходили на Маньпупунер – с мамой и Энни.
В 1996 году мне исполнилось 20 лет, и я наконец познакомился с настоящими туристами, да еще с горниками. Как раз
в это время в Перми на базе городского турклуба «Костер»
открылся «Горный клуб», и я стал активно там заниматься.
Быстро набрался опыта от старших товарищей, сходил в несколько горных походов высоких категорий сложности, и постепенно у меня сформировалась своя команда, с которой
мы начали организовывать сложные экспедиции в один из
самых красивых горных районов земли – Памир.
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Сегодня все больше людей признаются, что их хобби –
путешествия. Мир стал более открытым и открывается все
больше. Но по-прежнему существует немногочисленная категория путешественников, которые, так же как и я, любят
бывать там, где не ступала нога человека. Как правило, они
не отдают себе отчета в том, что посещают или пересекают полюс недоступности, они просто прокладывают маршрут по интересным для них местам. Такие люди есть и в России, и за рубежом.
Самое интересное в полюсах недоступности не то, что это
место другие не могут увидеть, а то, что эта территория ещё
не затронута влиянием человека. Там чувствуешь себя вне
времени и цивилизации: ведь здесь ничего не изменилось
за тысячи лет! Это дает эмоциональную энергию, которую
в других условиях получить невозможно, особенно если на
полюс недоступности попадаешь своим ходом, а не на каком-нибудь вездеходе. А самое приятное чувство возникает, если знаешь, что и на транспортных средствах сюда попасть невозможно или очень сложно.
Мне посчастливилось побывать на нескольких полюсах
недоступности планетарного масштаба: на плато Чангтан,
на плато Путорана, в Гренландии и т.д. Все эти путешествия
были очень сложными, связанными с запредельными нагрузками в течение длительного времени. Часто я сам удивлялся способностям человеческого организма.
Чем больше тренируешь тело, тем больше сможет «увидеть» и прочувствовать душа! По количеству опасностей
на единицу времени и расстояния путешествия можно выделить пересечение Памира зимой 2000 года, когда мы
прошли через его полюс недоступности и «мёртвую зону».
Чего там только ни случалось! Там все настолько зависело
от везения и воли случая, что, кажется, так в жизни не бывает, а бывает только в кино. Если бы знать заранее, какие предстоят опасности, то, конечно, ни за что в такое
путешествие пойти не решишься. Но, когда оказываешься в такой ситуации, надо выживать, раздумывать некогда.
Все зависит от твоей воли, стойкости духа, логического
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мышления, реакции, силы, выносливости и, возможно,
больше всего – от внутреннего голоса или интуиции.
Наиболее трудное физически и самое длительное путешествие – это пересечение Тибета в 2005 году. Здесь, как
ни странно, самым серьезным оказалось моральное и психологическое истощение, а не физическое. Хотя физическое
было тоже запредельное. Я и до похода не имел ни грамма
лишнего веса, а за время путешествия похудел на 10 кг и
выглядел как будто сбежал из Освенцима. Когда мы достигли конечной цели – Лхасы и немного расслабились, то не
могли подняться без остановки для отдыха на третий этаж
гостиницы, хотя только что полтора месяца активно двигались на высоте 5 тыс. м над уровнем моря.
Перед тем, как отправиться в серьезное путешествие,
или перед сложным восхождением я размещаю фотографию горы или наиболее характерного для предстоящего
маршрута пейзажа на стене и на рабочем столе компьютера и смотрю на неё каждый день, мысленно проделывая путь до заветной цели. В какой-то момент чувствуешь,
что место начинает словно притягивать тебя: находишь всё
больше информации, хорошие карты, получаешь визу, без
проблем отпускают с работы. Потом понимаешь, что в этом
месте ты будто бы за что-то зацепился и эта связь становится все прочнее.
К горам нужен особый подход: некоторые вершины могут
тебя не принять. Порой убеждаешься, что у них есть свой дух
или разум. Бывает, люди идут с меркантильным интересом,
ощущают себя завоевателями – думаю, это ошибка: горы
не терпят амбиций. Лично я сначала подхожу к горе, смотрю на нее, узнаю ее историю, начинаю воспринимать как
своего друга, прошу разрешения подняться. В этом и есть
главная задача путешественника – подружиться с окружающим материальным миром, чтобы уметь найти выходы из
сложных ситуаций.
В полюсах недоступности, в местах, в которых влияние человека минимально, иногда не только возникают опасности, но и происходят странные, я бы даже сказал, сверхъестественные события.
В 2006 году мы отправились в экспедицию в Южную Америку. Одной из главных целей было добраться до истока
Амазонки и подняться на вершину над ним, чтобы подарить
ей гордое имя – пик Пермь. С трудом преодолев множество
перевалов, невзирая на сильнейшие ветра и дожди со снегом, мы нашли заветный исток великой реки и оказались на
высоте 5 тыс. м. Это был наиболее редко посещаемый туристами горный район Перу. На эту вершину до нас ещё
никто не поднимался. На пути к ней нам встретился старик
(как он там оказался в своих сланцах, непонятно), по всей
вероятности, из местного племени индейцев кечуа, которые
обычно пасут в горах своих лам и альпак. Пожилой горец
стал рьяно жестикулировать, пытаясь, видимо, сказать, что
вершина, к которой мы движемся, девственна и священна,
а потому осквернять её своим присутствием ни в коем случае нельзя. Мы всё-таки продолжили путь в гору, но на саму
вершину по его просьбе забираться не стали – не дошли
до нее тридцать метров. Среди камней оставили записку в
водонепроницаемой капсуле о том, что отныне гора будет
именоваться пиком Пермь и что мы первые, кто побывали
на ее гостеприимных высотах.
Другой странный случай произошел весной 1995 года у нас
в Пермской области. Мы, два человека и собака, выходили

от реки Вёлс к людям в очень суровых условиях: до ближайшего населённого пункта 70 км по горам и тайге, снег глубиной более метра, под которым уже вскрылись болота, температура воздуха опустилась до –100, густой туман и сильный
снегопад. Я шел по азимуту первым, на каждом шагу проваливался по пояс, с большим трудом вылезал из ямы, потому
что нес очень тяжелый рюкзак, в котором была резиновая
лодка. В некоторых местах под снегом скрывались придавленные сугробом елки высотой в несколько метров. Когда
я на них наступал, то они резко распрямлялись и под ними
образовывались огромные ямы с рыхлым снегом и водой.
Компас у нас был единственный, и вот в очередной раз
елочка резко выпрямилась, под ней оказалась яма, я оступился и упал, а компас, который я держал в руке, вылетел прямо
в ее центр. Я ужаснулся, потому что если бы он в нее упал,
то уже никогда бы не нашелся. Ситуация была критическая,
и я в отчаянии провожал взглядом падающий компас. К моему удивлению, в тот момент когда компас поравнялся с поверхностью снега, он вдруг словно резко ударился о воздух,
снова высоко взлетел и приземлился прямо к моим ногам.
«Так не бывает!» – одновременно подумали я и моя мама,
которая была со мной в этом путешествии. Но мы своими
глазами это увидели! Это нас спасло. Мы не знали, кого благодарить, поэтому поблагодарили ангела-хранителя и святого Николая Чудотворца, который покровительствует путешественникам. Я понял, что чудеса случаются, и дома, после
возвращения из этого похода, я пошел креститься. Надо слушать внутренний голос и уметь отличать мрачное настроение, связанное с трудностями экстремального туризма, от
его предупреждений о том, чего не стоит делать в походе.
На земле есть места, которые человек просто не должен
видеть. Если же он их все-таки увидел и остался в живых, значит, ему сильно повезло. В горах подобные места расположены там, где постоянно происходят ледовые обвалы или
камнепады – обычно в кулуарах на крутых склонах или стенах. Люди туда по своей воле не идут, могут попасть только
случайно, неправильно выбрав маршрут спуска с вершины
или перевала. В моей практике бывали такие случаи. Я смотрел на них – нависающие и качающиеся надо мной огромные ледовые глыбы, потрескивающие, готовые рухнуть в любой момент, и думал, что это зрелище не для глаз человека.
Достать фотоаппарат и сфотографировать их казалось мне
тогда – и по сей день кажется – святотатством. Думалось, что
стоит только их сфотографировать, как они тут же рухнут и
накажут за это. В горах и вообще в дикой природе иногда
возникает чувство, что в этом месте и в этот момент нельзя фотографировать, иначе природа рассердится – и не поздоровится. Если, вопреки этому чувству, всё-таки снимаешь
уникальный кадр, чаще всего тут же случаются какие-нибудь
неприятности. Это многократно подтверждено на практике.
После завершения сложного путешествия или выхода из
полюса недоступности приходит чувство, которое можно назвать квинтэссенцией счастья. Оно знакомо только людям,
которые сумели проделать, несмотря на все преграды, очень
сложный и рискованный путь, смогли преодолеть себя, потому что действовали слаженно, как одно целое, взаимно
дополняя друг друга, и с честью вышли из трудных ситуаций.
Такое чувство длится несколько минут, но после него надолго остается приятное ощущение. Это и есть счастье. Счастье может длиться только минутами, ведь если это часы,
то это уже обыденность, а счастье не может быть таковым.
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ФЛАМЕНКО
Татьяна АГАФОНОВА

ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ
Я З Ы К О В И Л И Т Е РАТ У Р В П Е Р М С К О М
УНИВЕРСИТЕТЕ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ МОЛОДЫМ.
Н Е С М ОТ Р Я Н А СТОЛ Ь Н Е Б ОЛ Ь Ш О Й С Р О К
СУЩЕСТВОВАНИЯ, ФАКУЛЬТЕТ НЕ СТОИТ НА
МЕСТЕ, АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И ПОКАЗЫВАЕТ
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. УНИВЕРСИТЕ ТУ
ОТКРЫВАЕТСЯ ОКНО В ЕВРОПУ (И НЕ ТОЛЬКО!):
П Р И Е З Ж А ЮТ И Н О С Т РА Н Н Ы Е С Т УД Е Н Т Ы ,
ПРЕПОД АВАТЕЛИ, РАСШИРЯЕ ТСЯ СПЕКТР
ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК. СЕЙЧАС НАБИРАЕТ
О Б О Р ОТ Ы , К А З А Л О С Ь Б Ы , Н Е ОЖ И Д А Н Н О,
ИСПАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ОБ ЭТОМ МЫ
ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА, КАНДИДАТОМ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ
НАТАЛЬЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ХОРОШЕВОЙ.

– С 1 марта 2015 года были объединены кафедры романской и английской филологии, теперь это кафедра лингвистики и перевода. В чем были предпосылки объединения?
– К решению реорганизовать кафедры на факультете
СИЯЛ мы шли не один год. С одной стороны, нас стимулировал общий курс университета на укрупнение подразделений, а с другой – реально ощутимая потребность
перемен на факультете, необходимость консолидировать
усилия по направлению «Лингвистика» и переводческому
профилю в одной «точке ответственности», не по языковому, а по стратегическому, так сказать, принципу. В итоге
удалось собрать на одной кафедре ресурсы преподавания английского, французского и испанского языков для
того, чтобы привести их к единству подходов и понимания того, чему и зачем мы учим. О результатах, конечно,
говорить еще рано, но общее настроение и у преподавателей, и у студентов – оптимистическое, есть ощущение того, что «верным путем идем, товарищи», масса задумок и планов.
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– Если преподаванием английского и французского языков уже никого не удивишь, то обучение испанскому стало
своеобразной маркой университета. Хотелось бы больше
об этом узнать: много ли желающих изучать испанский и
что движет молодыми людьми при поступлении на данное направление в Перми?
– За последние 15 лет испанский язык из разряда «экзотики» превратился в одно из приоритетных направлений
на факультете, которое привлекает большое число вчерашних школьников, в том числе абитуриентскую «элиту» – «100-балльников» ЕГЭ, призеров олимпиад, отличников. Проходной балл для поступления на испанский
язык – один из самых высоких в университете. Такой неожиданный для многих, но весьма устойчивый интерес
объясняется многими причинами. Прежде всего, на мой
взгляд, это все более осознаваемая потребность молодых людей уйти от английского моноязычия (кто сейчас
не знает английского?) в сторону большого, разноязыкого пространства – выучить (причем выучить основательно, профессионально) еще один мировой язык. Есть
в этом и прагматика – многим известно, что международные компании сейчас заинтересованы в специалистах,
владеющих, помимо английского, несколькими языками.
Английский, к слову сказать, на этом направлении остается вторым рабочим языком.
Но очень большую долю в мотивации студентов занимает эмоциональная привязанность к испанской культуре – поначалу поверхностная, любопытствующе-наивная
(фламенко-коррида-фиеста), с годами обучения – более
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глубокая, осознанная, основанная на знании не только
языка, но также истоков и современности испанистики, которые преподаются на этом направлении. Ну и, конечно,
«слухом земля полнится». Многим уже известно, что у нас
сложилась эффективная система обучения языку «с нуля»,
основанная на современных аутентичных методиках, динамичном погружении в иноязычную среду, на постоянном
поддержании мотивации каждого студента, на профессиональной харизме и обаянии наших преподавателей.
– Какие качества отличают студентов факультета современных иностранных языков и литератур?
– Не секрет, что с годами изучение иностранного языка
неизбежно накладывает отпечаток на личность человека
– к старшим курсам вы уже не спутаете, скажем, студентов
испанской группы и «немцев». Жизнь доказывает, что каждый язык формирует не только особое речевое поведение, но и вкус, стиль, мировосприятие, если хотите. Хотя
все зависит, конечно, от степени языкового погружения.
– В университет довольно часто привлекаются иностранные преподаватели. Кафедра лингвистики и перевода не
исключение. Наверное, нелегко приглашать высококвалифицированных специалистов?
– Иностранные преподаватели не редкость на факультете СИЯЛ. Лекторы, именитые ученые, преподаватели
иностранных языков, стажеры – частые гости. Принять
штатным сотрудником иностранного специалиста на длительный срок, конечно, сложнее в силу понятных причин,
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хотя недостатка в предложениях от желающих работать
в российском университете мы не испытываем. В прошлом году у нас работал, например, испанский преподаватель Хосе Антонио Парисио Солер из Сарагосы, который успешно преодолел и культурные, и материальные,
и даже климатические трудности пермской жизни. Присутствие носителя языка, конечно, очень важно для кафедры – это создает особую среду, буквально «наполняет» жизнь кафедры иностранным звучанием и, в конечном
счете, сказывается на мотивации студентов.
– Интересно, Вы лично ведете процесс переговоров с
иностранными преподавателями?
– Во многом иностранные проекты зачастую, что скрывать, действительно основаны на личных контактах, но за
этим, как правило, стоит взаимодействие целых структур
– подписание договоров о межуниверситетском сотрудничестве, длительная переписка с международными отделами, подготовка приглашения и многие другие дела,
с разной степенью бюрократической сложности в странах-партнерах.
– Каждому студенту СИЯЛа интересен вопрос зарубежных стажировок. Расскажите, как они организовываются? Как можно самому поучаствовать в этой программе?
– Возможность стажировок для студентов обычно оговаривается условиями договора о сотрудничестве с
ПГНИУ, а таких соглашений, в том числе инициатором
которых являлись мы, у университета немало. Кому любопытно, можно увидеть этот длинный список на университетском сайте. Нашими приоритетными партнерами является ряд университетов Испании и Франции (Сарагоса,
Мурсия, По, Гренобль, Париж и др.), в последние годы
активно развивается сотрудничество с Китаем, есть возможность стажироваться в американских университетах.
Например, лучшие студенты, изучающие французский
язык, стажируются в одном из центров подготовки переводчиков экстра-класса для международных организаций
– Высшей школе переводчиков ESIT в Париже, входящей
в топ-лист переводческих школ в мире. Студенты-испанисты проходят летние языковые стажировки в Сарагосе
и Хаке, в Испании. Уже не первый год студенты, изучающие китайский язык, выезжают на включенное обучение
в Няньчанский университет (Китай). Мы ведем постоянную работу по поиску новых доступных возможностей
для наших студентов практиковать изучаемый язык в его
естественной среде.
– Один из самых популярных вопросов в социальных
сетях университета во время приемной кампании «куда
идти работать после диплома»? В частности, выпускнику СИЯЛа?
– Успешные выпускники кафедры – а это топ-менеджеры
в международных компаниях, переводчики, преподаватели и руководители языковых центров и т.д. – уже к окончанию университета, как правило, имеют за плечами несколько стажировок, опыт работы и понимание специфики
переводческого рынка.
– Какие перспективы у вашей кафедры? Какие новшества и усовершенствования ожидаются в будущем?

– Среди самых важных перспектив – открытие, а точнее
возвращение, с 2016 года специальности «Перевод и переводоведение», что позволит нам реализовать многочисленные спецкурсы по подготовке переводчиков-профи с применением современной практической базы. Мы
по-прежнему будем делать ставку на двуязычие наших
студентов, поддерживая статус второго языка на уровне
первого. А из ближайших планов на осень – направление
наших студентов на включенное обучение в Университет
Стендаля во Францию и в Няньчанский университет в Китае, стажировка в Высшей школе переводчиков ESIT при
Университете Новая Сорбонна в Париже, участие нашего ведущего преподавателя М.А.Хрусталевой в Международном конгрессе по переводу в испанской Гранаде.
Есть планы проведения крупного лингвистического конкурса. Ну и, конечно, масштабное празднование Международного дня переводчика 30 сентября.
– Это будет репетиция фиесты по случаю столетия университета?
– Конечно! Фиеста – это наш «формат»! Мы обязательно придумаем что-нибудь необычное.
ПЯТЬ СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ ИЗУЧАТЬ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Совет первый.
Сделайте новый изучаемый язык частью своей повседневной среды: смените язык меню в своем телефоне
и в компьютере, внедряйтесь в иноязычные социальные сети и форумы, подключите телеканал на этом языке, заполните ваш плейер аудиозаписями и песнями.
Совет второй.
Постарайтесь найти то, что будет мотивировать вас
к изучению иностранного языка не только интеллектуально, но и эмоционально: кино, литература, музыка,
спортивные трансляции – все, что «зацепит» вас и будет стимулировать к совершенствованию.
Совет третий.
Изучать язык в отрыве от культуры его страны – бесполезное занятие. Сделайте все возможное, чтобы побывать в стране изучаемого языка. Сейчас есть масса
возможностей для этого – молодежные волонтерские
лагеря, посольские гранты и стипендии, лингвистические конкурсы и другие доступные способы выезда для
неленивого. Никакой учебник не заменит вам цвет, аромат, вкус и представление о реальной жизни этой страны.
Совет четвертый.
Много пишите на этом языке – именно пишите, а не печатайте! Одновременное воздействие через каналы моторики и визуализации происходит незаметно, но позволяет добиться более устойчивых и системных навыков.
Совет пятый.
Изучение иностранного языка сродни спорту – успех
приходит только в результате регулярных усилий: эпизодическое штудирование малоэффективно (особенно накануне экзамена).
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ome awards are given to officials for doing their job very
well, but the MBE is mostly for ordinary people who are
doing voluntary work. Anyone (or any organisation) can
propose a candidate for an award; they must fill in various forms
and show why this work has been important for the community.
In my case the award was for 'building academic and cultural
relations between the United Kingdom and Russia'. So the
people who proposed me had get many letters from Russia and
from the UK. I know that people from all over Russia and also
from the UK wrote letters on my behalf. But I am not allowed
to know the details.
The international situation has not affected warm relations
between Oxford and Perm. Oxford City Council sent a delegation
to Perm to attend the 70th anniversary of Victory over Nazism.
Councillor Cook, Tim Sadler, Head of Community Services, Derek
Summers for the Perm Association and myself travelled to Perm
as an official Oxford delegation.
I see no reason why international politics should affect good
academic relations between the two universities; in fact more
students and post-graduates will be coming to Perm from
Oxford than ever before this year. (They are internees doing
long summer courses with your faculties of Physics, Geology,
Chemistry and other faculties.) The Professor of Russian History
at Oxford came to Perm last December and delivered two
lectures. Universities have a duty to keep up good academic
relations particularly in difficult times.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯЗЬВУ,
ИЛИ ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ГЕОРГИЯ ЧАГИНА
Константин КАДОЧНИКОВ

В ЭТОМ ГОДУ ИСТОРИК, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МАЛЫХ НАРОДОВ КРАЯ И ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧАГИН ЗА ВКЛАД В НАУКУ БЫЛ ВЫДВИНУТ
ПЕРМСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ НА СТРОГАНОВСКУЮ ПРЕМИЮ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО В ЭТОТ РАЗ НАГРАДА ОБОШЛА ВНИМАНИЕМ ПРОФЕССОРА, САМО ВЫДВИЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕМ ЕГО ЗАСЛУГ.
В ХОДЕ СВОЕЙ РАБОТЫ ПРОФЕССОР ЧАСТО ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. ЧТОБЫ ПОЛУЧЩЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПЕЦИФИКОЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА, КОРРЕСПОНДЕНТ
ЖУРНАЛА «УНИВЕРСИТЕТ» ОТПРАВИЛСЯ В ОДНУ ИЗ ПОЕЗДОК ВМЕСТЕ С НИМ.

С

емь часов утра. Профессор Георгий Николаевич
Чагин ждет меня на автовокзале. Он одет скромно: джинсы, кроссовки, синий свитер, красная клетчатая рубашка. Примерно так же выглядят многочисленные дачники, ожидающие своего рейса. Профессорское
звание выдают только большие очки.
Для времени нашей встречи Георгий Николаевич удивительно бодрый и жизнерадостный. Он с энтузиазмом сообщает мне план поездки. «Сначала возьмем билеты да
Красновишерска – это официальное название, если говорить по-народному, то просто на Вишеру. Там нас встретят коллеги из Кудымкара на машине и мы отправимся в
село Верх-Язьва, где живут коми-язьвинцы – уникальный
народ, сохранивший свой язык и традиции. Одну из них
– праздник птицы трясогузки – Сарчик мы увидим. Потом
договоримся, найдем у кого переночевать, у меня много знакомых, которые могут нас пустить. На следующий
день вернёмся. Есть вопросы?» Вопросов не было, берем билеты, садимся автобус.
❖❖❖

В 7.30 автобус покидает Пермь. «Вообще, я часто путешествую», – рассказывает Георгий Николаевич. – «Недавно ездил в Ижевск на защиту диссертации моей аспирантки. На следующей неделе хочу изучить верховьях
реки Колвы, там есть несколько заброшенных деревень,
на них было бы интересно посмотреть. Осенью поеду в
Ныроб на конференцию, посвященную дому Романовых.
С коми-язьвинцами у меня связана особая история: в первый раз я приехал к ним 49 лет назад, в 1966 году, еще

студентом. Меня удивило, что они говорят на двух языках
– на своем и на русском. Меня это заинтересовало, стал
изучать. Сейчас стараюсь ездить сюда каждый год, иногда
даже не по разу. Сарчик, кстати, никогда не пропускаю».
❖❖❖

Около 11 часов утра подъезжаем к Соликамску. «Сейчас вы увидите уникальное явление – настоящие рукотворные горы – соляные отвалы, дело рук местных калийных предприятий. Соликамск всегда был промышленным
городом, только если в XVII веке главной профессией
был солевар, то теперь его место занял калийщик», –
замечает профессор. Размеры отвалов, проносящихся
за окном автобуса, действительно поражают воображение. По высоте «рукотворные горы» примерно как пятиэтажные дома.
❖❖❖

«Может быть перекусим, у меня яблоки есть, вкусные»,
– предлагает Георгий Николаевич, после того как автобус миновал Соликамск. Соглашаюсь, меняя бутерброд с
сыром и колбасой на сочное зеленое яблоко.
«А вы случайно не на Вишеру?» – спрашивает профессора один из соседей-пассажиров. «Да, а вы оттуда?» –
«Ага, из Ванькова, но не был там с детства», – говорит
пассажир. «Язык знаете?» – спрашивает профессор. «Не
особо, но что говорят понимаю», – отвечает мужчина.
«Ну, вот мы уже и встретили первого коми-язьвинца», –
шепотом говорит мне Георгий Николаевич.
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❖❖❖

В Красновишерске на остановке автобуса Георгия Николаевича замечает пожилой человек с густой черной бородой. Он небольшого роста, но плотного телосложения,
одет в джинсовку и брюки. – «Здравствуйте, Георгий Николаевич!» – «Здравствуйте, Иван Мартемьянович!» – отвечает
профессор. «Иван Мартемьянович – один из героев фильма
«Биармия» и главный знаток языка», – представляет мужчину
Георгий Николаевич. Как оказалось, Иван Мартемьянович
в этом году не сможет посетить Сарчик – помешали неотложные дела в Березниках. Однако он любезно предложил
профессору переночевать у него в случае необходимости.
❖❖❖

13.00. После обеда в кафе с топонимическим названием «Ветлан» мы продолжаем путь на стареньком, но мощном уазике в компании двух сотрудниц Коми-Пермяцкого
краеведческого музея. Георгий Николаевич то и дело делится интересными воспоминаниями, которые всплывают
у него по ходу движения. Вот здесь, на выезде из Красновишерска, стоял один из лагерей ГУЛАГа, где сидел писатель Варлам Шаламов. А вот мы едем по улице, названной
в честь первого исследователя коми-язьвинцев – финского профессора Арвида Генетца. В конце XIX века профессор провел несколько недель в деревне Паршакова, изучая местный язык и фольклор. «Местные жители беднягу
за антихриста приняли. Всё же иностранный профессор в
русской глубинке – зрелище необычное. Но все обошлось
благополучно. Как-то на одном из прошлых Сарчиков дети
показывали забавную сценку по этому поводу», – рассказывает Георгий Николаевич. Символично, что когда он студентом приехал изучать коми-язьвенцев, то поселился именно
в доме, в котором, как установил позднее, останавливался Генетц. В честь другого исследователя, коми-зырянина,
филолога Василия Лыткина, в Верх-Язьве установлена мемориальная доска.
❖❖❖

Первая остановка – культурно-досуговый центр ВерхЯзьвы. Как только мы вошли в небольшое помешение, нас
поприветствовала директор учреждения Надежда Собянина. «Здравствуйте, Георгий Николаевич! Рада, что у вас
получилось приехать, мы вас всегда ждем. Как раз к празднику готовимся, а завтра еще выпускной будет, так что работы очень много. Кстати, недавно вот блокнотики выпустили». Надежда Михайловна дарит нам по блокноту и ручке.
На небольшом блокноте желтого цвета символ праздника
– трясогузка и надпись – «Сарчик – ваетыс тулос». На ручке написано то же самое, но уже по-русски: «Сарчик приносит весну». Так называется обрядовый праздник, на который мы приехали.
❖❖❖

Пока едем в машине, Георгий Николаевич рассказывает
нам о Сарчике. В 1993 году по инициативе жителей и самого профессора администрация Красновишерского района
приняла решение возродить праздник, и с тех пор он явля-
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ется главным (и, пожалуй, единственным) ярким событием в
жизни населения Красновишерского района. «Представляете, местные даже новое слово придумали для времяпрепровождения на Сарчике – сарчикаться!» – говорит профессор.
❖❖❖

15.00. Следующая остановка – сельская школа в деревне
Паршакова. Нас встречает директор Евгений Ваньков. Так
как в школе идет ремонт, директор выходит к нам в рабочем комбинезоне, радостно приветствует Георгия Николаевича и предлагает кофе с пистиковыми (пистики – плоды
хвоща, популярная начинка для пирогов на севере) пирогами. Пока директор заваривает кофе, профессор решает
зайти в школьную библиотеку.
Библиотекарь Антонина Федоровна жалуется Георгию Николаевичу на то, что дети путают коми-язьвинский с английским: «Порой приходят ко мне, просят перевести, а с какого языка не знают, путаются». Тем не менее краеведению
в школе уделяется особое внимание – книгами об истории
и языке малого народа заполнен целый шкаф. На одной из
полок стоят книги профессора Чагина и его фотография.
Когда мы вернулись в кабинет директора, на столе уже
стояли чашки с кофе и тарелка с пирожками. За кофе Евгений Григорьевич рассказывает о том, что школа пока держится, преподаватели делают упор на изучение народного
языка и культуры, сохранение культурного наследия. С другой стороны, первые классы набираются с трудом, многие
уезжают в город. Кроме того, средств на школу выделяется мало, а власть многочисленными проверками скорее мешает, чем помогает работать. «Держитесь!» – подбадривает директора Георгий Николаевич. «Пока есть кого учить,
прорвемся», – оптимистично отвечает Евгений Григорьевич.
❖❖❖

«Давайте тут остановимся», – просит Георгий Николаевич водителя уазика. «Здесь открывается один из лучших
видов на Вишеру. Я даже фотографию повесил над кроватью дома. Пойдемте, посмотрим», – предлагает профессор.
Открывающийся вид действительно поражает воображение: внизу протекает большая река, окруженная тайгой.
«Как красиво», – практически одновременно произносят
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СПРАВКА
Георгий Николаевич Чагин родился 24 апреля 1944 г. в
Чердынском районе Пермского края. С 1974 г. по настоящее время работает в Пермском государственном национальном исследовательском университете. С 1995 г.
заведует кафедрой древней и новой истории России. С
1975 г. возглавляет созданную им Камскую этнографическую экспедицию, которая позволила значительно пополнить источниковедческую базу по истории и этнографии
Урала. Доктор исторических наук, профессор.
Сфера научных интересов Георгия Николаевича – отечественная история, этнография, этнология, этнополитология, музееведение. Он – лидер научного направления
«Исторический опыт регионального развития (Урал и сопредельные территории)».
Г.Н.Чагин – автор 625 работ, в том числе 42 монографий, научно-популярных книг, учебных пособий по истории и этнографии Урала и сопредельных территорий.
Двенадцать работ опубликованы в Финляндии, Венгрии,
Польше, Румынии, Швеции, США.
Редактор, составитель и рецензент 48 научных трудов.
Автор и научный редактор научно-популярной серии книг
«По городам и весям Прикамья» (в пяти выпусках), не имеющей аналогов. Под руководством Г.Н.Чагина написано
и защищено 11 кандидатских диссертаций.
На основе научных концепций Чагина осуществлены исследовательские и издательские проекты, состоялись научно-практические конференции, проведены
этнокультурные мероприятия в Красновишерске, Чердыни, Соликамске, Березниках, Усолье, Суксуне, Нытве,
Кудымкаре и др.
Значительный вклад он внес в изучение истории и культуры коми-язьвинского народа. Его этнографические материалы положены в основу историко-культурных мероприятий, которые способствовали признанию этого
народа в финно-угорском мире.
Г.Н.Чагин много сделал для в восстановления в Чердынском районе историко-культурных объектов, связанных с

заточением и почитанием представителя боярского рода
Романовых – М.Н.Романова. По разработкам и публикациям профессора состоялось десять научных и научнопрактических конференций в Чердыни и Ныробе. Его же
материалы были использованы для восстановления мемориального комплекса М.Н.Романова.
Значительное место в деятельности Георгия Николаевича отводится пропаганде знаний о роде Строгановых – в виде публикаций, лекций. А в 2007 году авторский проект Г.Н.Чагина «По Строгановским местам Пермского края» был признан победителем на VI корпоративном конкурсе социальных и культурных проектов
ООО «Лукойл-Пермь».
По этому проекту были подготовлены передвижная фотовыставка и электронный слайд-фильм под названием
«Строгановская цивилизация: пермский период». Выставка была показана в 15 городах, в том числе в учебных заведениях Пермского края. Слайд-фильм, в котором экскурсию по строгановсим местам Пермского края ведет
Г.Н.Чагин, включен в постоянную экспозицию Пермского краеведческого музея и демонстрируется ежедневно
для посетителей музея начиная с 2008 года.
В неформальной профессиональной среде Г.Н.Чагина
называют «Отцом народов Пермского края».
Георгий Николаевич Чагин награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2004). Ему присуждено звание заслуженного
работника высшей школы РФ (2007), почетного гражданина г. Чердыни (1990). За цикл работ по этногенезу и этнокультурной истории Урала он стал лауреатом областной премии (2004). Г.Н.Чагин – член финского общества
М.А.Кастрена, член координационного совета по национальным вопросам при губернаторе Пермского края (с
1993 г.), а также председатель ученого совета Пермского краеведческого музея (с 1989 г.), председатель Пермского регионального отделения Всероссийского общества «Энциклопедия российских деревень» (с 1997 г.).
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сотрудницы музея. Георгий Николаевич минуты три всматривается вдаль. «Правда, здорово? Ладно, надо идти, а
то впереди еще много всего интересного», – замечает он,
и мы садимся в машину.
❖❖❖

16.50. Через несколько минут мы прибываем в деревню
Ванькова. Здесь находится Никольский храм. Коми-язьвинцы – древлеправославные старообрядцы, к своей вере относятся весьма трепетно: соблюдают обряды, молятся по
книгам на старославянском, неохотно пускают в храм чужаков. По просьбе Георгия Николаевича настоятель храма отец Никанор сделал исключение и впустил нас в оглашенную часть храма. Его, как и местных жителей, можно
понять: недавно храм обокрали, и теперь коми-язьвинцы
боятся пускать в здание неместных. «Приехали вечером
в рабочей одежде, якобы электричество чинить, ночью
взломали дверь, иконы украли, алтарь выломали. Ничего
святого у людей нет!» – жалуется профессору отец Никанор. «Да уж, настоящие варвары», – кивает Георгий Николаевич. Иконы XVIII века, украденные злоумышленниками, имеют для местных особую ценность – их перевезли
из старого скита из-под деревни Пудьва. Но жители уже
успели утраченные иконы заменить новыми, привезенными из Москвы.

заведующая клубом соседнего поселка Цепел – Вера
Михайловна в национальном костюме. Она предлагает
нам пробежаться по разложенным на земле деревянным доскам и небольшим бревнам. После того как мы
миновали импровизированную «полосу препятствий»,
Вера Михайловна угощает нас самодельным пивом, на
вкус оно напоминает квас, и просит загадать желание,
повязав ленточку на березку.
В ожидании начала праздника деревенские продают
пиво, пистиковые пирожки и самодельные изделия из дерева и бересты. Недалеко от торговых рядов, в палатке,
располагается импровизированный музей коми-язьвинского быта. Здесь же играет местный гармонист Леонид
Бычин. Георгия Николаевича все знают и угощают бесплатно. Минут за сорок с ним успели поздороваться, кажется, все жители окрестных деревень.
❖❖❖

Впрочем, сегодня отец Никанор и его прихожане радуются новым куполам на храме и колокольне, установленным утром. Коми-язьвинцы давно стремились к тому, чтобы
позолоченные купола впервые украсили храм, но средств
на это не было. В итоге, написали социальный проект, на
грант которого и заказали долгожданные купола.
«Да, без отца Никанора местным было бы сложнее. Он
сам за веру держится и своих прихожан поддерживает»,
– замечает Георгий Николаевич, когда мы вышли из храма и попрощались с Никанором.
❖❖❖

В 18.00 на окраине деревни Антипина начинается
Сарчик. Этот праздник Георгий Николаевич старается
не пропускать. Перед входом на поляну нас встречает
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Начинается концерт, выступающие попеременно поют
народные песни на коми-язьвинском и русском языках.
В перерывах на сцену приглашают почетных гостей и
жителей. «Не хочу, честно говоря, сегодня выступать
со сцены», – говорит мне Георгий Николаевич. В этот
момент его просят на сцену. Профессор не теряется,
рассказывает о самобытности народа и важности традиций. «Условия среды, в которой живут люди, конечно, важны, но не менее важно и то, что они создают
сами», – заканчивает он свою речь. Зрители аплодируют. «Ну что, не сильно плохо получилось?» – спрашивает меня профессор.
❖❖❖

Ведущая праздника – Надежда Собянина, одетая в сарафан с вышивкой, – кладет в небольшую ямку в земле кусочек пистикового пирога и заливает его пивом, приговаривая: «Накормили Сарчика досыта, напоили допьяна».
«Теперь можно и праздновать начать», – замечает Георгий
Николаевич. На этих словах на другом конце поляны зажигают большой костер. «Все правильно, землю надо согреть, чтобы урожай был», – говорит профессор.

МИР ЛИЧНОСТИ

❖❖❖

На сцене за вклад в сохранение культуры народа награждают учительницу местной школы Марину Антипину. Она – один из немногих преподавателей комиязьвинского языка в школе и знаток местной культуры.
Профессор поздравляет ее с заслуженной наградой.
Учительница жалуется на то, что дети теряют интерес
к изучению коми-язьвинской культуры. «Детям сейчас
ничего не интересно. Так что буду заниматься со своим ребенком, может дочке удастся что-то передать.
Недавно мы, например, выступали на конференции с
докладом об истории народного костюма», – расказывает Марина Антипина. Георгий Николаевич понимающе кивает головой.
❖❖❖

Около 21.00 к радости местной молодежи объявляется
дискотека до утра. «По правилам надо хороводы у костра
водить всю ночь. Дискотека – это все же немного не то», –
отмечает Георгий Николаевич. Закончить мысль он не успевает, так как нас приглашают на торжественный ужин.
❖❖❖

В небольшом деревянном домике на ужин собирается
вся «местная элита»: глава района, работники администрации, уважаемые на селе люди. На столе, накрытом белой
вышитой скатертью, местные блюда – грибной суп и пельмени, кисло-сладкая морошка, речная рыба, а также уже
упоминавшиеся пистиковые пироги.
Гости поднимают бокалы: глава – за развитие района,
администрация – за уникальные традиции, сельские жители – за связь поколений. Доходит очередь и до Георгия Николаевича. Профессор рассказывает о том, с какими трудностями в холод и дождь был проведен первый
Сарчик и как он рад, что праздник не только продолжает жить, но и остается главным событием, объединяющим
коми-язьвинцев.
«Вы даже не представляете, как нам помогаете, Георгий Николаевич! Если бы не вы, никакого праздника бы и
не было. Мне кажется, вы уже о наших традициях знаете
больше нас самих. К примеру, когда мы проводили первый Сарчик, Георгий Николаевич привез из музея настоящий коми-язьвинский сарафан. То, в чем я сейчас, уже новодел, конечно, и я этот сарафан надела наоборот. Потом
Георгий Николаевич ко мне подошел, рассказал, как он
правильно надевается. Честно скажу, я была удивлена»,
– говорит Надежда Собянина. Гости произносят тост «За
профессора Чагина».
❖❖❖

Через два часа гости начинают расходиться. Нам с Георгием Николаевичем предлагают остаться в доме, но
профессор отказывается. «Я еще хотел сегодня пообщаться с Ириной Ивановной, у нее и остановимся», –
говорит он. Гостеприимные организаторы отправляют
нас к ней на машине и дарят несколько литров самодельного пива.

❖❖❖

Около одиннадцати вечера мы приезжаем к Ирине Ивановне. Она – одна из самых уважаемых жительниц деревни.
Бывший медработник, она и сейчас не теряет профессиональных навыков, проводя медосмотры местных водителей.
Ирина Ивановна и Георгий Николаевич – старые знакомые
и почти ровесники. Сидя на диване, они беседуют о жизни
на селе и жизни в целом. Фоном шумит телевизор, на коленях у Ирины Ивановны мурлычит кошка. В разговоре Георгий Николаевич кратко рассказывает свою биографию.
Десятый сын в семье, ходил в школу в Ныробе, закончил
университет, семь лет проработал в Чердынском музее, женился, переехал в Пермь, начал преподавать, чем и занимается уже сорок один год.
❖❖❖

Как и большинство коми-язьвинцев, Ирина Ивановна –
старовер. «Я все обряды строго соблюдаю, посты – иначе
нельзя. Старая вера – вера строгая», – отмечает она. Женщина показывает нам книги на старославянском, по которым она читает молитвы. В них стопки пожелтевших листов
с собственными записями. Шрифт в книгах невероятно яркий и четкий. Георгий Николаевич внимательно изучает их
и удивляется: «Ничего себе, как они хорошо у вас сохранились! Одна книга отпечатана в конце XVIII века, другая –
в начале XX. Удивительно! Берегите их, Ирина Ивановна».
«Не беспокойтесь, у меня не пропадут», – говорит женщина.
❖❖❖

Около половины первого часа Ирина Ивановна предлагает идти спать и выключает свет. Я иду в комнату и, надышавшись за день свежим воздухом, быстро засыпаю. Что удивительно, сну не мешают даже гудящие где-то рядом комары.
❖❖❖

Утром, когда мы ждали автобус в Красновишерск, к Георгию Николаевичу подбежал не успевший подойти на
праздничной поляне Александр Паршаков. Ранее он работал заведующим Верх-Язьвинским сельским домом культуры и много усилий приложил для проведения первого
и последующих праздников. Вместе с профессором они
вспоминали встречи, совместные обсуждения программ
и людей, которые стояли у истока возрождения комиязьвинского языка и культуры. У них, наверняка, нашлось
бы еще много тем для разговоров, но к остановке подошел автобус. «Хорошо съездили, жаль ненадолго», – отмечает Георгий Николаевич, мысленно уже планируя новую поездку.
P.S. Благодаря деятельности Георгия Николаевича Чагина народ коми-язьвинцев был признан на
международном уровне. Делегация коми-язьвинцев
трижды участвовала во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Таллине, Ханты-Мансийске
и Венгрии. Сегодня коми-язьвинцами разработаны
учебные программы по родному языку, в частности,
собственные букварь и книга для чтения.
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ИГРОК
ОСНОВНОГО
СОСТАВА
Дмитрий ПРОТОПОПОВ

– Такие периоды в историческом масштабе – всего лишь краткий миг, но именно тогда страна за несколько месяцев проходит путь равный десятилетиям
– рассказывает мне, будто одному из своих студентов,
о переходных периодах российской истории ХХ века
Дмитрий Георгиевич. – Как там у Тютчева…(делает небольшую паузу и несколько мечтательно произносит):
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
В этом весь классический университет: когда историк
по образованию, руководитель-менеджер по роду деятельности, говоря об истории страны, цитирует наизусть стихи поэта-дипломата Тютчева о древнеримском
политике и философе Цицероне. Наверное, в этом и
есть сам Дмитрий Георгиевич Красильников – доктор
политических наук, проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам, заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления, председатель Общественной палаты Пермского края.
– Вы изучали переходные, я бы сказал, переломные периоды в истории России. Если учесть, что история циклична, то стоит ли ожидать в скором времени подобный
переходный период в стране?
– Такие процессы происходят, когда исчерпана существующая модель социального развития. Сегодня в
России условий для такого рода явлений, которые переживало общество в период перестройки или после
падения самодержавия и до прихода к власти большевиков, конечно, нет. А вот возможностей для различного рода внутрисистемных кризисов предостаточно.
За последние десятилетия мы стали свидетелями множества трансформаций. Перед нами всегда стоят опре-

деленные вызовы, на которые необходимо отвечать.
Изучая биографию Дмитрия Красильникова, можно
отметить переломный момент – 2004 год. Дмитрий Георгиевич назначен директором абсолютно новой для университета структуры – Регионального института непрерывного образования, где проработал до 2013 года.
Наверное, это очень важно, чтобы руководящие посты в университете занимали те, кто знает университет
изнутри, обычаи, традиции большой семьи Пермского университета, сильные и слабые стороны системы.
Выпускник исторического факультета, за двадцать лет
без страховочного троса преодолевший крутой подъём по карьерной лестнице от стажера-исследователя
до проректора, Дмитрий Красильников как раз один из
тех «своих» для университета. Такие люди знают, откуда «пришёл» Первый на Урале, и имеют собственное
представление, куда следует двигаться дальше.
ПРОРЕКТОР И УНИВЕРСИТЕТ В ОТРАЖЕНИИ
– Дмитрий Георгиевич, вы в должности проректора
по стратегическому развитию, экономике и правовым
вопросам уже четыре года. Какие дела или проекты
считаете личным успехом?
– Прежде всего, разработку и принятие Стратегии
развития университета на 2012-2016 годы и на период
до 2020 года, а также создание системы сопровождения ее реализации. Очень важно, что принятая Ученым
советом университета Стратегия стала документом, по
которому сейчас живет наш вуз.
Стратегия в определенной мере влияет и на структуру управления университетом. Поэтому важный проект – реструктуризация некоторых направлений деятельности. Так, за эти годы появилось управление
стратегического развития. Очень маленькое, но боевое подразделение, на которое возложена миссия
по мониторингу и анализу нашего движения к целям,
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обозначенным в Стратегии. Было создано имущественно-правовое управление, которое ведет непростую
работу по сопровождению закупок, правовой защите университета, решает вопросы использования нашего имущественного комплекса. Серьезных результатов достигло созданное в эти годы управление по
связям с общественностью и маркетингу, которое работает над формированием и продвижением имиджа
университета во внешней среде.
– Любопытно, а какими нас видят за пределами восточного и западного входа?
– Мы хотели бы, чтобы нас видели университетом
динамичным, который верит в свои силы и может многое сделать для развития региона и России в целом.
Соответствуем ли мы этому образу сейчас? Думаю, да,
потому что процессы, которые шли последние годы,
связанные в том числе и с реализацией проекта национального исследовательского университета, существенно нас преобразили. Заметны ли эти изменения вне университета? Это большой вопрос. Думаю,
такого рода исследования необходимо будет провести. Хотя кое-что понятно уже сейчас, например, мы
являемся главными ньюсмейкерами в Пермском крае.
Ни один день не проходит без новости о Пермском
университете, о том, что происходит здесь в образовательной, научной сфере или в том, что мы называем третьей ролью университета. Так, в прошлом 2014
году об университете в региональных, федеральных
и иностранных СМИ было опубликовано свыше 5 тысяч статей. В этом году мы достигли этого значения
уже в июле.
Еще один показатель того, что нам доверяют, – это
приемная кампания. Мы традиционно являемся лидерами по количеству заявлений абитуриентов, и как результат – набираем лучших студентов в нашем регионе.
– Но есть абитуриенты, которые также имеют неплохие баллы, но поступают в другие вузы Урала, которые
когда-то были частью Пермского университета. Нет ли
стратегических планов о возвращении наших «осколков» – сельскохозяйственной академии, фармакадемии, педагогического университета, политеха? Можно
ли говорить о том, что есть амбиции и законные основания «вернуть в семью» или «поглотить» (это уж кому
как нравится) другие вузы?
– Эта тема поднимается с завидной регулярностью.
Организации системы высшего образования в нашем
регионе я в свое время изучал досконально, поскольку возглавлял Экспертный совет по образованию при
губернаторе Пермского края. Тогда мы анализировали состояние каждого вуза нашего региона, все аспекты его деятельности – науку, образование, состояние
имущественного комплекса и т.д. Одновременно сравнивали нашу региональную систему высшего образования с другими. Выяснили, что не так уж много территорий в России, где по-настоящему можно говорить о
системе высшего образования, где есть развитое педагогическое, медицинское, фармацевтическое, техническое высшее образование. Это большая ценность и
ее надо сохранять.
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Но это, конечно, не означает, что не могут идти процессы объединения вузов. Пермский университет, кстати говоря, отзывается на такого рода предложения. Два
года назад произошло присоединение к университету Соликамского педагогического института, год назад
Ученый совет ПГНИУ единогласно поддержал обращение фармацевтической академии о вхождении в состав
университета. Но этот процесс не завершен, он затормозился на уровне учредителя академии.
Не исключаю, что политика в сфере высшего образования – «санация» вузов, усложнение лицензионных
и аккредитационных процедур – будет способствовать
процессам укрупнения вузов.
Но при этом, возвращаясь к началу, я противник создания какого-то мегавуза, который поглотит все существующие образовательные организации высшего образования региона.
– Но когда на территории региона есть несколько
университетов, то они неизбежно ввязываются в конкурентную борьбу между собой за абитуриентов, гранты, ученых. Когда же есть один мегавуз, он конкурирует с вузами из других регионов и даже стран. Разве с
точки зрения стратегического развития это не лучше?
– Здоровая конкуренция еще никому не повредила,
скорее наоборот. И, кроме того, не будучи мегавузом,
мы вполне успешно боремся за ребят из других регионов. Дело ведь не в амбициях, а в реальных возможностях и необходимости для университета и Пермского
края. Вопрос не в том, поглотить или не поглотить, а в
том, для чего это нужно и к каким последствиям приведёт: будет ли лучше выпускник, качественно иные
исследования, иное финансирование, что произойдет
с материально-технической базой. Здесь должен быть
многофакторный анализ.
– Вы говорили о восприятии университета разными социальными группами. В одном из выпусков газеты «Пермский университет» был материал, в котором
представители малого и среднего бизнеса говорили о
желании сотрудничать с университетом, так как студенты – это их целевая аудитория, а студенческий городок – одно из самых оживлённых мест в городе, с необходимой инфраструктурой. Похоже, что для бизнеса
мы привлекательны, но почему-то в университете нет
даже ни одного уютного кафе. Почему?
– К сожалению, взаимодействие с бизнесом в этом
ключе не всегда удаётся. При разовых проектах или
ежегодных событиях, таких как «Ночь музеев» или
«Кампус-Фест», проблем нет. Но возможность постоянного пребывания какой-либо бизнес-организации на
территории университета – это немного другая вещь,
связанная с арендными отношениями. В последнее время наш учредитель – Минобрнауки России – неохотно
дает разрешение на заключение арендных договоров.
Надеюсь, эта позиция будет меняться и мы сможем привлечь бизнес на территорию кампуса. Согласен, что
уютного кафе в университете очень не хватает.
– Кстати, о предложениях, в том же материале выпускник ис торико-политологического факультета,

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

а сегодня креативный директор известного книжного
магазина «Пиотровский» Денис Корнеевский, высказал
идею открытия книжного магазина на территории кампуса. Это возможно?
– Приход магазина «Пиотровский» в университет я,
безусловно, приветствую. По сути это единственный
специализированный магазин гуманитарной литературы в нашем городе. Проблема здесь та же – разрешение министерства образования и науки на размещение магазина на территории университета. Кроме
того, «Пиотровский» не обращался с таким предложением в Пермский университет.
Комментарий Дениса Корнеевского:
– Университет как новая площадка привлекателен для нас. В «Пиотровский» приходят много
студентов, но, увы, большая часть из них учится
в «Вышке», а из ПГНИУ совсем мало. Думаю, я бы
смог убедить университет, что именно он нуждается в хороших книгах. Недавно мы открыли книжную лавку в Театре оперы и балета, в скором времени мы сделаем там полноценный корнер. При
этом не мы навязали себя театру, а худрук Теодор
Курентзис первый сделал шаг навстречу и предложил сотрудничать.

О СПАСЕНИИ ЖИЗНЕЙ, ДАВЛЕНИИ И ЗАКОНАХ
– Известна Ваша экспертная и общественная деятельность. Сегодня Вы возглавляете Общественную палату
Пермского края. В чём главная функция палаты? Что
сегодня стоит на повестке дня?
– Прежде всего, должен сказать, что с момента создания Общественной палаты Пермского края в 2010 году
университет всегда имел в ней свое представительство.
В первом составе Палаты работали президент университета Владимир Владимирович Маланин, заведующий
кафедрой журналистики Владимир Васильевич Абашев,
доцент кафедры политических наук Константин Андреевич Сулимов, заведующий кафедрой древней и новой
истории России Георгий Николаевич Чагин, декан историко-политологического факультета Игорь Константинович Кирьянов. Последний, кстати, возглавлял Палату во втором составе. Кроме него во втором составе
палаты работали В.В.Маланин, Г.Н.Чагин и я.
Считаю, что для университета Общественная палата – очень важный инструмент реализации своей общественной публичной роли, своей социальной ответственности в том числе.
Главная задача Общественной палаты – стать эффективной переговорной площадкой, на которой
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представители общественности и власть имеют возможность обсуждать сложные социально значимые
проблемы, поднимать острые темы. Говоря «общественность», я имею в виду представителей некоммерческого сектора, экспертного сообщества, гражданских активистов. Еще одной задачей палаты является
обсуждение законопроектов в нулевом чтении и подготовка экспертных заключений.
На данный момент в общественной палате действует пять комиссий: по развитию культуры, социальной
политике, по экономике и инфраструктуре, по молодёжной политике и патриотизму, а также по развитию институтов гражданского общества. Спектр тем,
которые обсуждаются комиссиями, а затем выносятся на пленарные заседания Общественной палаты,
очень большой.
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– Может ли общественная палата противостоять давлению извне? Например, тема бэби-боксов. Детский
омбудсмен Павел Астахов выступил против пермского фонда «Колыбель надежды», который занимается
в нашей стране установкой baby-боксов. Как на такие
вызовы реагирует общественная палата?
«Бэби-бокс» – это специально оборудованное
место, где родитель может незаметно для других
оставить ребенка, не подвергая его насилию, не
идя на убийство и зная, что о ребенке позаботятся.
– Проект дискуссионный, так как у людей существуют
разные представления о родительском долге, моральной
стороне этого дела. Но когда спасается жизнь ребёнка, то,
с моей точки зрения, такой проект однозначно полезен.

Это своего рода страховка жизни ребёнка в экстраординарных ситуациях, когда перед матерью, по каким-то её
личным причинам, встаёт вопрос: выкинуть ребёнка на
помойку или сохранить ему жизнь. В этой связи Общественная палата Пермского края проект поддерживает.
При нашем содействии он также поддержан на уровне
Общественной палаты России.
Что касается давления, то я как председатель Палаты
его не ощущаю ни со стороны федеральных, ни региональной госструктур. На сегодняшний день нам удалось выстроить рабочие отношения с органами власти. К решениям и инициативам Общественной палаты стали прислушиваться. Конечно, реакция на наши
рекомендации бывает разной: какие-то рекомендации
учитываются и реализуются в деятельности органов
исполнительной власти региона, что-то не принимается, но при этом власть аргументированно отстаивает свою позицию.
– До этого вы говорили об экспертных заключениях,
которые даёт Общественная палата, это же касается так
называемых «нулевых чтений» законопроектов? Вообще, Общественная палата может сделать так, что тот
или иной закон в Пермском крае не примут?
– Нулевые чтения законопроектов – это одно из основных направлений деятельности палаты. За эти полтора года подготовлено порядка 50 экспертных заключений на проекты федеральных и региональных законов, а
также на проекты постановлений Правительства Пермского края. Бывает, что мы даем резко отрицательные
заключения и уж тогда бьем во все колокола, стараясь
донести нашу точку зрения до губернатора, депутатского корпуса, регионального правительства. В качестве примера могу привести законопроект о транспортном обслуживании населения Пермского края. Мы
дали резко отрицательное заключение. В итоге законопроект был снят с рассмотрения. Кстати, почти всегда,
чтобы составить полное представление о законопроекте, мы обращаемся за помощью к преподавателям и
учёным Пермского университета. Пожалуй, они те немногие, кто обладает серьёзными профессиональными
знаниями, необходимыми для качественной экспертизы.
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ТОПЬ И СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
– Вы руководите кафедрой государственного и муниципального управления. Весной 2015 года кафедра
проводила конкурс студенческих проектов, победители которого получили финансирование на реализацию
своих идей. Вот если бы сегодня проректор Дмитрий
Георгиевич Красильников вновь стал студентом, какой
бы проект он представил на конкурс?
– Проект по дебюрократизации всех управленческих
структур. В последнее время бюрократических бумаг
стало так много, что мы начинаем в них тонуть. Количество принимаемых решений на всех уровнях власти и
управления просто зашкаливает. Увеличивается число
всевозможных отчетов и бумаг, которые университет
отсылает в разные инстанции, равно как и число проверок. Это явный признак неблагополучия. Я неоднократно публично высказывал свою позицию о том, что

мы в России постоянно меняем правила игры, не успевая к ним привыкнуть. Это не идет на пользу ни бизнесу, ни бюджетной сфере.
Что же касается студенческого конкурса… Кафедра
государственного и муниципального управления давно занимается вопросами социального проектирования студентов. Даже дисциплина в учебном плане такая
есть. Мы ориентируем студентов на то, чтобы они умели видеть проблему, находить пути ее решения. Конкурс социальных проектов, в который мы в качестве
партнеров привлекли бизнес, позволил социальное
проектирование из учебной дисциплины превратить
в живую вещь: победители конкурса получили средства на реализацию их проектов. Думаю, это интересное начинание, которое приживается и станет одной
из визитных карточек нашей кафедры.
– Бюрократизация властных структур – это скорее следствие. Причина – огромное количество чиновников, число
которых приближается к числу военнослужащих страны –
целая армия чиновников. На возглавляемой Вами кафедре государственного и муниципального управления тоже
получают образование будущие чиновники. Не много ли?
– Чиновников действительно много, и это проблема.
Но проблема не только в их количестве, но и, прежде
всего, в качестве российского чиновничества, в сохранении старых механизмов организации его работы. Очевидно, что существует запрос на государственного служащего нового типа. Поэтому задача кафедры – научить
студентов применять современные методы управления. Очень надеюсь, что постепенно новые специалисты придут на смену тем, кто не совсем компетентен, а
такие есть на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном.
– Грамотных управленцев-чиновников в России не так
много – это понятно, а что с кадрами в Пермском университете? У нас скамейка запасных длинная, короткая или это, скорее, табурет?
– Больной вопрос. Есть проблема в сменяемости кадров, и это одна из главных тем сегодняшнего дня. Мы
должны заниматься выявлением, подготовкой и обучением новых людей, которых можно привлечь на разные
должности, будь то заведующий кафедрой или руководитель университетского подразделения. В стратегии
развития университета мы эту задачу себе наметили,
сейчас время перейти к реализации. Возможно, стоит
даже создать некий специальный институт – кадровый
резерв университета. Эта нормальная практика для таких больших организаций, как Пермский университет.
Мы должны быть современными, а без кадров это сделать невозможно.
– Председатель общественной палаты, проректор,
известный учёный и всё это за двадцать лет деятельности. Но если бы не нужно было больше работать,
если представить, что у вас есть неограниченные ресурсы, чем бы занялись?
– Осталось много интересных тем для исследования.
Но на «глубокое погружение» времени сейчас не хватает. Есть идея написать несколько книг.
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В

мае 2015 года исполнилось бы 85 лет Фаддею Романовичу Вержбицкому. Уже сама круглая дата может быть поводом для статьи о человеке, всю жизнь,
с поступления на первый курс и до последнего дня (умер
он в 2012 г.), отдавшему университету. Он ушел на пенсию
только в последний год жизни. Но что значит «ушёл на пенсию» для людей, подобных Вержбицкому? Он просто перестал получать заработную плату. Учёный подлинный, исследователь, творец не уходят на пенсию, они работают, пока
живут. А Фаддей Романович был не просто одним из многих преданных университету сотрудников. Он был не просто крупным, а выдающимся учёным. Он оставил заметный
след в нескольких направлениях химии, а его исследования
создали в этой науке новое направление.
В короткой статье трудно перечислить даже самые значительные из работ Ф.Р.Вержбицкого. Первые из них относятся еще к студенческим годам. Его дипломная работа стала основой для дальнейших исследований. Он разработал
структурную теорию растворимости веществ в растворах.
Им первым был изучен скин-эффект в растворах, создан новый и уникальный метод исследований – высокочастотный
термический анализ.
Чтобы не быть голословной, чтобы даже тем читателям,
которые очень далеки от химии, дать представление о его
трудах, я передам слово его сыну Андрею. Он интересно,
а главное, вполне доступно объяснит, что такое высокочастотный термический анализ.
Создание теории ВЧТА одно из последних крупных научных достижений Фаддея Романовича. Этому предшествовали другие многочисленные работы. Ведь серьезной научной
работой Вержбицкий начал заниматься еще будучи студентом. Но сначала послушаем Андрея Фаддеевича.
«Смысл и значение разработанного Ф.Р.Вержбицким метода ВЧТА можно объяснить на простом примере.
У большинства из нас в детстве была мозаика – коробка с
разноцветными шестигранниками, из которых можно было
сложить все, что угодно. Таблица Менделеева по своей сути
– это та же мозаика, только для взрослых. Собирая химические элементы в разных комбинациях, можно получить те
или иные вещества с теми или иными свойствами. Причем
вещества как реально существующие, так и никогда не существовавшие на нашей планете, заранее задавая им требуемые нам параметры.
Идея неплохая. Но как это сделать?
Известно: чтобы узнать, как устроен тот или иной механизм, его нужно разобрать. Малыши из интереса разламывают в хлам игрушки, дети постарше разбирают на составные части пылесосы и телевизоры, взрослые дяди и тети
– тело человека и т.д. А как разобрать на составные части
само вещество, чтобы потом сделать из этих частей нечто
новенькое? Как, а главное – чем разорвать мощные межатомные связи?
И вот здесь нам на помощь приходит механика. Только механика не совсем обычная. Все просто: если нам требуется
разорвать на части вещество, то это следует делать с помощью другого вещества, тем более, что «вещества» этого внутри любого из известных веществ более чем предостаточно. Нужно только придать этому другому «веществу»
колебательный характер, перевести его из спокойного состояния в «гневное», возбудить в нем волны, которые и станут расшатывать остов и развалят все здание, выполнив за
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нас нашу работу. Как налетающие на мирно плывущий по
морю плот волны и порывы ветра разваливают его на части. И чем ближе будет частота этих волн к собственной частоте конструкции, тем быстрее она развалится.
Название этого чудовищного по своим разрушительным
последствиям процесса – принудительный нагрев вещества.
Однако развалившись на одни составные части, сложное вещество продолжает быть связанным и с другими
своими составляющими, для разрыва которых требуются
другие условия и другие частоты их разрыва. Кроме того,
освободившиеся части сложного вещества сразу приобретают и новые для себя возможности, при этом их поведение разительно меняется.
Из сказанного следуют по меньшей мере три вывода: при
деструкции и поэтапных (фазовых) превращениях вещества
первое, что требуется, – это простая, надежная и как можно более детальная регистрация молниеносно протекающих в веществе превращений. Напомню – превращений
внутри вещества, во многих случаях в отсутствие воздуха и
при температурах, достигающих порой сотен и даже тысяч
градусов. Настолько детальная регистрация поэтапных превращений (детальный анализ), которая позволяет при необходимости произвести синтез исходного вещества из продуктов его распада, задавая обратные условия. А это означает,
что требуется строгая теория, не только констатирующая, но
и предсказывающая, и указывающая на то или иное направление анализа/синтеза в тех или иных конкретных условиях.
При этом как при исследованиях, так и при промышленном
применении необходим датчик-регистратор, который способен отслеживать и молниеносно реагировать на ничтожные
изменения в динамике самого процесса. Этим уникальным
высокоскоростным и высокочувствительным датчиком служит то же самое «вещество», только в другой форме – которое ранее и выводило исходный образец из равновесия
– электромагнитное поле. При этом исследуемый образец
выглядит в точности как космонавт в испытательной капсуле-центрифуге: одним видом электромагнитного поля мы
раскручиваем космонавта в трех плоскостях, изменяя его g
и полностью его дезориентируя; другим видом того же поля
мы дистанционно регистрируем малейшие изменения в работе его жизненно важных органов.
Вот и получается ровно то, что будет промышленно востребовано лет через семьдесят:
❖м
 етод принудительного электромагнитного воздействия на вещество (термический);
❖с
 целью получения исчерпывающих сведений о происходящих в результате такого воздействия превращениях внутри вещества (анализ);
❖с
 использованием бесконтактного способа снятия данных на высоких скоростях, сравнимых со скоростями
происходящих превращений и размерами частиц (высокочастотный);
❖д
 ля возможности получения в самом ближайшем будущем как известных, так и ранее не известных веществ и материалов с уникальными, поистине фантастическими свойствами.
Всё вместе: высокочастотно-термический анализ. Или сокращенно – ВЧТА».
Надеюсь, читатели смогли убедиться в большом значении
и уникальности метода.
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Фаддей Романович в последние годы жизни начал писать
воспоминания. К сожалению, успел не много. Но лучше его
самого невозможно рассказать о его детстве, молодости.
Какой удивительный интеллигентный образный язык у этого человека! И какая судьба! К сожалению, нередкая для людей его поколения. Без нажима на описание тягот рассказывает он свою жизнь. Но от этого впечатление еще сильнее.
Можно только снова удивляться, как люди вынесли все это
и не сломались. Вероятно, потому, что стремление учиться,
работать наполняло жизнь многих из них. Меньше всего их
занимали выгоды, материальное благополучие, которые может принести работа, должность.
Я скажу то, что кому-то покажется излишне высокопарным
и банальным. Но я считаю , что именно такие люди, с таким
характером, с такой преданностью своему делу, люди, для
которых их обязанности были Служением, а не просто работой, создали мощную материальную, интеллектуальную,
научную базу страны за последние полвека.
❖❖❖

Из воспоминаний Ф.Р.Вержбицкого
Село Волица–Татарская Каменец-Подольской области,
что на Украине, – родина моих предков, Вержбицких, здесь
же 13 мая 1930 года родился и я. Волица ничем не примечательна – таких сел на Украине сотни. Дома Волицы большей
частью под соломенными крышами утопали во фруктовых
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садах, кустах сирени и бузины. Население состояло из поляков и украинцев. Вообще на территории Каменец-Подольской области в прошлом произошло много исторических
событий, касавшихся взаимоотношений Польши со своими
восточными соседями. Некоторые из них красочно описаны
Генриком Сенкевичем в его знаменитой трилогии «Огнем и
мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский». В советские времена наша Каменец-Подольская область граничила с Польшей,
а г.Львов находился на ее территории.
Судьба разбросала моих родственников по всему свету,
но знаю я о них мало, так как советские порядки не способствовали общению с ними. Те же из них, кто проживал в Советском Союзе, были тружениками и порядочными людьми.
Ни один из них не пытался сделать карьеру партийного или
советского функционера, не стремился попасть в пресловутую «номенклатуру».
В период с конца 1920-х и примерно до середины 1930х годов взаимоотношения правителей Советского Союза и
Польши были недружественными. В Советском Союзе прокатилась волна массовых политических репрессий поляков,
занимавших партийные, военные и советские посты. В 1936
году началась массовая депортация поляков из приграничных районов Украины вглубь страны. Причину депортации
власти объяснили с большевистской прямотой и непосредственностью: если с Польшей случится конфликт, то мы как
поляки, скорее всего, будем помогать Польше, а потому нас
нужно убрать подальше от границы.
В том же 1936 году очередь дошла и до нашей семьи. Из
далекого прошлого память сохранила суматоху, связанную
с высылкой отца, сколачивающего ящики во дворе возле
дома. Сосредоточенно-хмурые лица взрослых. Непонятное слово «спецпереселенцы». Во всем чувствовалось, что
пришла беда.
И мы, как до этого мой дедушка, оставляли дом с огородом и фруктовым садом, то есть все то, что создавалось
трудом предыдущих поколений семьи, – все это было отобрано и у нас. Такая же участь постигла и других ссыльных.
Когда в 1972 г. мне довелось побывать на родине в с. Волица на Украине, то оказалось, что старые сельчане помнят моего дедушку, ведь до сих пор там растет и плодоносит сад, созданный его руками, и стоит дом, который он
когда-то построил.
В ссылку в Казахстан вывозили в товарных вагонах. Выгружаться нам приказано было на станции Ак-Куль Карагандинской железной дороги. Первые года два пребывания в Казахстане запомнились переездами из одного села
в другое, связанными с поиском места постоянной работы и средств существования. Как прокормить семью и где
жить, стало постоянной головной болью ссыльных. Промышленные предприятия отсутствовали, сельское хозяйство было представлено колхозами, довольно малолюдными, поскольку плотность населения вообще была малой.
Новое место жительства поразило. В убогих деревушках Наумовке и Виноградовке, где мы обитали первые два
года, не росло ни одного деревца, почва была сухой, потрескавшейся от нещадного зноя. Вода в колодцах была
солоноватой и неприятной на вкус. Кругом простиралась
бескрайняя ковыльная степь с маревом на горизонте. И
лишь кое-где в низинах, куда по весне собиралась талая

вода, образовывались озерца. Зимой задували жестокие
затяжные бураны, сопровождаемые непрерывным завыванием ветра за окном и где-то в дымоходной трубе. Мы
сидели на печи, слушая эти мелодии, обычно в полумраке, так как с целью экономии керосина фитиль лампы прикручивали до минимума. Иногда керосин кончался. Тогда
жгли лучинки. Света они давали чуть больше, чем горящая спичка.
В период буранов дома заносило снегом по самую крышу и жители сидели, не вылезая на улицу, так как сделать
это можно было только через крышу пристроенного к дому
просторного сарая. Такие вылазки делались, когда нужно
было нарезать лопатой глыбы снега, которые заносили в
дом, и где он, растаяв, служил источником воды для приготовления пищи и прочих бытовых нужд. Через крышу вылезали и после бурана, чтобы расчистить вход в жилище.
Переселенцы страдали от безработицы; такому количеству прибывших людей просто негде было устроиться. Моя
мама немного подрабатывала шитьем, с большой осторожностью выбирая заказчиков. В стране, где шла жестокая борьба с частным предпринимательством, это было
опасным занятием.
В Виноградовке я пошел в первый класс, в 1937 году, в
столетие со дня гибели Пушкина.
Конец 1930-х годов был временем, когда, кажется, даже
воздух был напоен ожиданием войны. О ее неизбежности
постоянно писали газеты, твердя о враждебном капиталистическом окружении, в котором находился Советский
Союз, о необходимости крепить оборону.
Вспоминаю, что, когда началась война, никаких официальных заявлений не было. Все ждали, что выступит Сталин. И только на второй или третий день стало известно,
что будет правительственное сообщение. К назначенному времени красный уголок конторы «Заготзерно» был
забит до отказа. Там находился единственный на весь поселок радиоприемник КУБ-4 с батарейным питанием. По
радио выступил не Сталин, а Молотов. В красный уголок
протиснуться мне не удалось, поэтому его речи я не слышал. После нее многие, расходясь, высказывали убеждение, что Красная армия сильна как никогда и быстро сокрушит немцев, так что война закончится скоро, не позднее,
чем через два-три месяца.
В начале войны всех трудоспособных мужчин из числа
ссыльных поляков мобилизовали и отправили в Караганду
на добычу каменного угля. Каменный уголь был стратегическим сырьем, от которого зависело снабжение фронта
вооружением, боеприпасами и материалами военного назначения. Он нужен был металлургическим заводам Урала, железнодорожному транспорту, ибо основным видом
локомотивов тогда являлись паровозы, электростанциям,
бесчисленным котельным заводов, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, и использовался просто как
топливо для печного обогрева зданий. В Казахстане с его
безлесными просторами каменный уголь был основным
видом топлива.
Карагандинский угольный бассейн начали осваивать в
1930 году. НКВД здесь создал Карагандинский лагерь (Карлаг), являвшийся местом сосредоточения большого количества заключенных, пополняемых все новыми жертвами
сталинских репрессий, занятых на добыче каменного угля.
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В начале войны к ним присоединили трудармию, сформированную из ссыльных поляков. Туда попал и мой отец.
После приговора суда в 1944 году отца отправили в Карлаг, а спустя какое-то время на Дальний Восток, где вблизи
Комсомольска-на-Амуре он работал на лесоповале.
Прощания с ним я не помню. Но где-то в моем подсознании затаилось предчувствие надвигающейся беды. Предчувствие меня не обмануло: отца я увидел только через
13 лет. Все эти годы, начиная с первых дней нашей ссылки, шла тяжелая непрерывная борьба за существование, и
главным ее содержанием был труд. Труд взрослых и детей.
Моего отца реабилитировали в 1961 году...
В послевоенное время о трудармиях и их роли в войне
не вспоминали. Да и кто отважился бы писать об армии
ссыльных, трудившихся бок о бок с другими жертвами репрессий – политических заключенных – и в жутких условиях своим героическим трудом приближавших победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
После мобилизации отца в трудармию наша семья осталась без средств к существованию. Тогда мне шел одиннадцатый год, моей сестре – девятый (мы были школьниками), а брату Виктору – четвертый, детского садика не
было, поэтому оставить нас без присмотра и устроиться
на работу моя мама не могла.
Спустя некоторое время после ареста отца к нам пришел незнакомый мужчина и долго о чем-то беседовал с
мамой. После его ухода мама была очень расстроенной.
А через несколько дней сказала нам, что тот мужчина со-
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общил, что наш отец умер в тюрьме. И что теперь на вопросы об отце мы должны говорить, что он умер в 1944
году, а про его арест и суд не вспоминать и никогда никому об этом не говорить. Эта весть ошеломила меня,
и лишь много позднее я понял, в каком состоянии была
мама, когда при еще живом отце она внушала своим детям, что он умер. Но эта ложь спасала нас – мы не числились детьми врага народа.
И однажды поздним августовским вечером 1944 года
мы все, оставив квартиру, отправились на станцию и сели
в поезд, шедший до станции Петропавловск. Только там
выяснилось, что мы бежим из ссылки. За деньги, вырученные от шитья, мама купила паспорт, в который были
вписаны и мы, ее несовершеннолетние дети. Вместе с
этим паспортом мы приобрели и свободу. И только значительно позднее я понял, что этим бегством мама спасала нас, детей. Приехали мы на Украину и поселились
в доме, принадлежавшем нескольким поколениям Вержбицких, в селе Волица.
По окончании войны наша семья решила уехать из Волицы в Казахстан. В первый послевоенный год на Украине разразился голод. В это время из Казахстана наши
знакомые-ссыльные сообщали, что урожай у них выдался неплохой и прожить можно. Эта весть погнала нас обратно в Казахстан. Уезжали мы все: мама с нами (тремя
детьми), бабушка Валерия Казимировна, ее сестра Ядвига Казимировна и мамин брат Василий, вернувшийся
с войны инвалидом.
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В Казахстане на старое место жительства мы не поехали, боялись, а отправились от него примерно за 200 км,
где нас в первое время приютила чета Маевских (дальняя мамина родня, тоже сосланная в 1936 году). Основное
население здесь составляли ссыльные поляки и немцы.
Там маму приняли на работу в детский дом инструктором по труду, учить девочек кройке и шитью и предоставили для жилья пустовавший домик, состоявший
из небольшой комнатки с земляным полом и еще меньшей кухоньки с печкой. В комнате хватило места лишь
для двух коек и стола. Жилище было в крайне запущенном состоянии, требовало ремонта, и мама занялась им:
после окончания рабочего дня месила глину, замазывала ею дыры и щели, привела в порядок пол, побелила
внутри и снаружи.
Стоял уже ноябрь 1947 года, и мне нужно было определяться с устройством на работу или учебу. Конечно, мама
хотела, чтобы я учился и приобрел специальность. Было
решено отправить меня учиться в Акмолинск.
Меня зачислили в железнодорожное училище, бывшее
тогда самым большим учебным заведением города Акмолинска, на специальность помощника машиниста электровоза, там мне предоставили место в общежитии и выдали
обмундирование. С 1946 по 1948 год я обучался в железнодорожном училище и получил специальность помощника машиниста электровоза. Позднее наша семья переехала на станцию Чусовская Пермской области, где я
учился в школе рабочей молодежи и после ее окончания
в 1953 году работал помощником машиниста электровоза.
В том же году я поступил на химический факультет Пермского государственного университета.
На этом кончаются воспоминания Фаддея Романовича.
❖❖❖

Фаддей Романович все годы учения жил в общежитии,
быт там был аскетический, но тогда это было в порядке вещей. Скудные обеды готовили коммуной, в выходные танцы. А в будни – лекции, практические занятия, библиотека
до позднего вечера. Тяга к знаниям тогда почти у всех была
сильна. К учению относились серьезно, в читальном зале
места занимали заранее, просиживали в нем до закрытия.
Уже в те годы проявились разнообразные способности Фаддея Романовича. Нужна музыка для танцев в общежитии, а радиолы студентам не по карману. Радиолюбитель Вержбицкий соорудил усилитель. Все довольны.
Танцы до утра.
На кафедре физической химии, где с третьего курса специализировался Фаддей Романович, отказал генератор звуковой частоты в самодельной установке. Ее для своей дипломной работы изготовил еще в конце 20-х В.Ф.Усть-Качкинцев.
Вержбицкий по собственной инициативе изготовил новый генератор. После этого заведующий кафедрой предложил ему
работу на полставки в должности лаборанта. Совмещая работу с учебой, Фаддей Романович, используя свои слесарные
и токарные навыки, ремонтировал старые приборы кафедры.
А когда овладел еще и мастерством стеклодува, то смог изготовлять и новые. Электрометрический усилитель, необходимый для выполнения дипломной работы «Электрохимическое поведение эмалей», Фаддей Романович соорудил сам.

После успешной защиты диплома Фаддей Романович был
оставлен на кафедре в должности старшего лаборанта. А
через год, после того, как ушла на пенсию Тамара Павловна
Полукарова, был переведен ассистентом. Тамара Павловна
могла бы успешно работать еще не один год. Ушла она для
того, чтобы освободить ставку для молодого талантливого
сотрудника. Такими были тогда работники университета, для
них интересы дела преобладали над личными. На кафедре
физической химии Фаддей Романович проработал более
двадцати лет. Там он защитил кандидатскую диссертацию,
в основу которой легла его дипломная работа. Там же подготовил и успешно защитил свою первую докторскую диссертацию. Почему первую? Потому что была и вторая. Об
этом я скажу чуть ниже.
С 1977 по 1988 год Фаддей Романович заведовал кафедрой неорганической химии. С 1985 по 1988 год был деканом химического факультета.
В течение всех лет работы в университете Фаддей Романович занимался, конечно, и преподавательской работой.
Проводил лабораторные занятия, семинары, читал курсы
физической и коллоидной химии. В числе спецкурсов был
и созданный им по собственным работам: «Высокочастотные методы химических исследований». Преподавателем он
был отличным. Студенты сразу поняли, что перед ними не
только хороший лектор, но и настоящий ученый. Об этом
говорит данное ему прозвище «Фарадей Романович». Такое надо заслужить.
С 1988 года Фаддей Романович стал ведущим научным сотрудником Естественнонаучного института, где работал и после ухода на пенсию буквально до последних дней. Он – автор более 130 публикаций, в том числе четырех монографий
и трех учебных пособий для студентов-химиков. Круг его научных интересов был широк. Он сделал вместе с доктором
медицинских наук Я.С.Циммерманом несколько интереснейших работ, повышающих информативность отдельных методов исследования поджелудочной железы.
Жена Вержбицкого Лидия Вячеславовна была талантливым химиком. Ее работы по борьбе с коррозией в пресной воде помогли остановить разрушение некоторых
гидросооружений Камской ГЭС, они и вызвали международный интерес.
А еще Фаддей Романович был без преувеличения поистине необыкновенным человеком. Буквально с первого курса
мы дома много слышали о нём от отца - Виктора Федоровича Усть-Качкинцева, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой физической химии. Он сразу
понял, что этот студент и талантлив, и трудолюбив. Отмечал отец и его редкостную добросовестность. Вержбицкий сразу «пришелся ко двору» на кафедре. Там в те времена народ подобрался дружный, работящий. Обстановка
была почти семейная: помогали друг другу и в работе, и
в жизни. Несчастья одного огорчали всех, удачи радовали всю кафедру. Обычно засиживались допоздна, примостившись на старом кожаном диване, обсуждали и дела, и
житейские вопросы. Тёплые отношения и память о кафедре они сохранили на всю жизнь.
В полной мере я оценила душевные качества Фаддей Романович, когда умер мой отец. Для Фаддея Романовича это
было громадным потрясением, невосполнимой утратой.
Впрочем, еще несколькими годами раньше, когда не стало мамы, Фаддей Романович, как и многие другие члены
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кафедры, стал по-родственному нежен, внимателен к моему
отцу. Вот один из многочисленных примеров такого отношения. Отец в те годы много времени был вынужден проводить в больнице. Помню, прихожу я вечером в больницу,
чтобы погулять с отцом. Меня встречают скучающие больные и сообщают: «А Ваш отец уже гулял сегодня с Вашим
братом!» Я недоуменно поясняю, что брата у меня нет. По
описанию понимаю, что был Фаддей Романович, говорю,
что это сотрудник. Теперь в недоумении больные. Надо сказать, что больница эта была не совсем обычная, называлась
она спецбольницей. Контингент больных там был особый,
в основном партийные, номенклатурные работники. Отец
попал туда благодаря своему званию профессора. Взгляды на отношения людей между собой у этих больных тоже
были специфические, сложившиеся в их среде. Их очень
удивило, что сотрудник так внимателен к отцу. Потом догадались: «Он, наверное, должен кандидатскую защищать?»
Я отвечаю, что он давным-давно кандидат. Снова недоумение. Потом их осеняет: «Так он докторскую у Вашего отца
делает?» Когда узнают, что уже сделал, в полной растерянности: «Так почему же он тогда к Вашему отцу относится
как родной, как сын?!»
Когда отца не стало, я постоянно чувствовала внимание
и заботу Фаддея Романовича. Знала, что не одна, что он,
если нужно, всегда поможет. Каждый год он приходил ко
мне в день рождения отца. И, невероятно трогательная
деталь, приносил с собой абсолютно все, что необходимо для праздника, даже хлеб! Я протестовала, возмущалась, но он объяснял, что не хочет обременять меня заботами. Таков он был во всем.
Написать книгу о своем учителе, моем отце, тоже решил
он. Убедил и меня, что я должна внести в нее свои воспоминания. Написанное Фаддеем Романовичем и умно, и
полно уважения к памяти отца. И, что немаловажно, написано блестяще и по языку, и по стилю, и по глубине
и искренности чувств. Когда книга была готова, именно
Фаддей Романович догадался тепло и неформально отблагодарить работников издательства. Он не забыл никого, поблагодарил сотрудников типографии, всех, кто способствовал выходу книги.
Бывшие члены кафедры всегда ощущали его внимание,
заботу. Он не только звонил, поздравлял их с праздниками, но и постоянно выяснял, не нужно ли чем помочь. Навещал больных, непременно приглашал на свои дни рождения здоровых. Впрочем, помогал и без просьб. О таких
случаях вспоминают его однокурсники. Одна из них рассказала Фаддею Романовичу о свалившихся на нее бедах.
Умер недавно муж, а ей требуется сложная платная операция. Вскоре она получает почтовый перевод на весьма значительную сумму. Выясняется, что деньги отправил
Фаддей Романович, который не только об отказе от денег,
но и о благодарности не хочет слушать. И подобных случаев было немало. Иных тяжелые детство, юность могли
бы озлобить на всю жизнь, а Фаддей Романович был неизменно добр, внимателен к окружающим, первым приходил на помощь, не дожидаясь просьб. А скольким он помог и на работе, и дома, налаживая и ремонтируя всякие
приборы! У него были поистине золотые руки.
Его отличала глубокая порядочность, щепетильность в
житейских и научных вопросах. Уже будучи крупным ученым с именем в научных кругах, он всегда отмечал в сво-
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их работах даже незначительный вклад коллег, учеников,
учителей. Не только в жизни, но и в науке он проявлял не
просто честность, а высокой пробы благородство.
Мне довелось узнать это в полной мере. Особенно все
эти качества сказались в истории с защитой им докторской диссертации. Из этических соображений, чтобы не
затронуть памяти других, уже ушедших, людей я вынуждена рассказать эту историю коротко, без деталей, без имен.
Первую свою диссертацию на соискание степени доктора химических наук Вержбицкий защитил в январе 1975
года. После оформления всех необходимых документов,
после всех соответствующих процедур работа, получившая высочайшую оценку специалистов, была отправлена
для рассмотрения и последующего утверждения в ВАК. А
в феврале 1976 года Фаддей Романович был приглашен
в Москву. В Высшую аттестационную комиссию поступило письмо, датированное 30 января 1976 года (мой отец
умер 29 января того года). Автор обвинил Вержбицкого
в том, что работа выполнена им не вполне самостоятельно. Большую часть сделал В.Ф.Усть-Качкинцев, ему же принадлежат главные выводы.
Следует сказать, что некоторые основания для подобных возмутительных и голословных обвинений невольно
дал сам Фаддей Романович. В заключительной части диссертации он не ограничился обычными благодарностями
помощникам и наставникам. Отдельно он благодарил моего отца, утверждая, что без его постоянной помощи, неизменного внимания, бесценных советов не было бы не только этой работы, без этого Вержбицкий не был бы ученым.
Такое было не в традициях оформления диссертаций.
Своей научной честностью, уважением к учителям автор
диссертации дал повод непорядочному оппоненту для
написания письма, а комиссии – для разбора обвинений
в адрес Фаддея Романовича.
Опровергнуть все эти обвинения было очень просто.
Доказательств того, что работа полностью выполнена
самим автором, предостаточно. Но Вержбицкий не стал
вступать в объяснения, доказывать очевидные истины,
он не стал защищать свое право на степень доктора химических наук.
Как объяснил мне он много позже, несколько лет он никому не рассказывал о происшедшем, он не мог позволить зря (!!!) трепать имя своего учителя, приводить доказательства того, что не Виктор Федорович делал работу, а
он сам. Нужно было бы позволить бесцеремонно, на его
взгляд, копаться не только в работах, но и в фактах научной жизни последних лет моего отца. Это было для Вержбицкого недопустимо.
Итогом стало то, что он сделал вторую, совершенно отличную от первой, работу. Успешно защитив диссертацию,
он в 1997 году получил степень доктора.
Поступок неординарный! Но для Фаддея Романовича
это было нормально, это соответствовало тем высоким
принципам морали, поведения от которых он в жизни не
отступал никогда. Ни в мелочах, ни в случаях, которые
определяли его судьбу. Это ли не основание для восхищения, для глубочайшего уважения, для доказательства
того, что Вержбицкий был не только выдающимся ученым,
но и выдающимся человеком.
«Какое это наслаждение – уважать людей», – говорил
Чехов. Фаддей Романович подарил нам это наслаждение.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Тамара КУЛИКОВА, редакция газеты «PROF.COM»

ПАВЕЛ
ЮХИМОВИЧ
РАХШМИР
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 18 июля 1935 года в Украине.
Своё детство провел в Киеве. В 1941
году эвакуирован в Свердловск, а через
два года с семьей переехал в Пермь.
Окончил историко-политологический
факультет Пермского университета.
В 1965 окончил аспирантуру и уже
через 10 лет докторантуру.
Павел Юхимович является доктором
исторических наук, профессором. С
1987 года – заведующий кафедрой
всеобщей истории. Ученик и
приемник известного ученого,
профессора Л. Е. Кертмана. Павел
Юхимович является одним из
основателей политологической
школы в Прикамье, одним
из инициаторов создания
специальности «Политология»
в Пермском государственном
университете. Председатель
правления Пермского регионального
отделения РАПН. С 1995 года –
руководитель Центра исследований
по консерватизму при ПГУ. Имеет
орден почёта, 1997 г., звание
«Заслуженный работник высшей
школы», 2006 г., звание «Почётный
гражданин Пермского края», 2009 г.
и лауреат премии Пермской области
имени Л. Е. Кертмана I степени (2002)
за монографии «Князь Меттерних:
человек и политик» и «Идеи и
люди: политическая мысль в первой
половине XX века». За годы работы
написал более 120 научных статей,
шесть монографий и два учебных
пособия. В настоящее время Павел
Юхимович продолжает работу
над темами по проблематикам
американского и западноевропейского консерватизма
и читает курсы для студентов
историков и политологов.

ЖИЗНЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ
❖ Когда бежишь, преодолеваешь дистанцию – останав-

ливаться не рекомендуется.
в жизни всегда были, есть и будут. На них
не стоит заострять внимание.
❖ Трудности иногда мотивируют.
❖ Необходимо всегда продолжать искать и пробовать.
❖ Надо полагаться на себя и выслушивать других, потому что бывают умные советы.
❖ Главное – оставаться самим собой.
❖ Все будет ладиться, если вы не разочарованы в своей деятельности.
❖ Огромный вклад могут внести наставники, которые
зададут настоящий уровень.
❖ Не расстраиваться, если ваши иллюзии растворились,
потому что даже в этом можно найти позитивное.
❖ Справляться со всем поможет какая-нибудь идея, которой вы будете следовать.
❖ Трудности

СТУДЕНТ

ДЕВУШКА –
ОКСЮМОРОН
Андрей МАКОВЕЕВ

П

риехав на интервью чуть пораньше, успел заказать
чайник горячего напитка, ведь разговор намечался
продолжительный. Увидел в окно знакомую машину бело-синего цвета, как нетипичная блондинка за рулём
паркует свою «лошадку» на другой стороне дороги. Из машины вышла уверенная в себе светловолосая девушка, ее
волосы развевались на ветру, она направилась в мою сторону, где я и чай уже ждали ее.
Екатерину Попову я знаю не первый год. С Катей мы познакомились ещё на 1 курсе, я своим любопытным взглядом
заметил светлую неугомонную девушку, которая громко и
заливисто хохочет, всем улыбается, но знает меру и всегда стремиться к самосовершенствованию. Легкая незатейливость и твердый характер этой дивы создают в ней то, к
чему стремятся многие из женщин – изюминка. Она освоила практически все направления деятельности для получения повышенной стипендии: наука, учеба, творчество, общественная деятельность – и это только общими словами.
В каждом из направлений подробные истории и события,
которые характеризуют Екатерину как личность качественно разностороннюю. Девушка-оксюморон – так однажды
назвали нашу героиню друзья, и это ее характеризует как
нельзя лучше. Она сочетает в себе противоположности:
эмоциональность и мудрость, страх нырять в воду и любовь к экстремальным видам спорта, женственность и нелюбовь готовить.
В подтверждение этого Катя рассказывает, что любит одновременно колоть дрова и при этом собирать цветочки:
«Можно быть «жесткой» деловой женщиной на работе и
милой ведущей мастер-классов для детей, можно прилежно учиться, получая красный диплом, а в выходные отдыхать
так, что учиться некогда. Мне кажется, важно быть ответственным человеком, но при этом сохранить в себе детскую
непосредственность».
Несмотря на юный возраст, наша героиня имеет достаточно сочную и насыщенную жизнь. Катя в хронологическом
порядке занималась журналистикой, исполняла роль организатора, занималась наукой, последние несколько лет она
ступила на творческую ступень, в частности театральную.
Начался ее путь активной жизни с журналистики: «Я с детства мечтала стать шпионом, раскрывать всех злодеев. Еще
со школы я хотела, чтобы все узнали, почему в столовой просроченные котлеты и чайные пакетики на потолке».
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На вопрос, как она все успевает, Катя ответила, что
не успевает заправлять кровать и абсолютно не готовит: «Золотой закон жизни: чем больше на себя берешь
– тем больше успеваешь. Как только дел становится меньше – все чаще хочется ничего не делать. Так не пойдет».
– Если бы только от твоего желания зависело, кем бы
ты стала, что бы ты выбрала?
– Могу охарактеризовать свое желание одной маленькой историей. В юном возрасте мы с семьей смотрели
парад на 9 мая, где я увидела девочек в военной форме. Стояла и думала: «Хочу маршировать как они». Когда я приходила на соревнования по спортивной гимнастике, смотрела на них и мечтала: «Хочу выступать как
они». Это желание научиться многому сохраняю в себе
и сегодня, хотя сейчас, помимо карьерного роста на работе, для меня важно остаться в творчестве. Эта клауза
еще не закрыта, но, наверное, на несколько ином уровне, нежели в университете.
Естественно, в круговороте энергичных будней Катя
успевала учиться на отлично (красный диплом об этом
говорит), т.к., по ее словам, учеба давалась всегда без
особого труда. «Грызть гранит» Катя решила продолжать
в магистратуре, на той же специальности – «Социология».
На предложение поступить в творческий вуз, Катя эмоционально, но структурно ответила, что не видит в этом
смысла: «Зачем? Нет, вдохновение можно найти везде.
Мне кажется, нужно иметь достаточно сумасбродства в
голове, нежели упорядочивать в голове творческие жилки. Пускай они лучше в хаосе обитают».
– Что, на твой взгляд, является самым важным в жизни человека?
– Не прирасти. Не прирасти корнями к тому, что сейчас делаешь ты. По примеру своих родителей, которые по 20 лет сидят на одной и той же работе, в одном
и том же городе – я мечтаю, чтобы у меня было не так.
Хочу до конца жизни путешествовать, менять места работы и дислокации, стремиться покорять новые высоты,
как в прямом, так и в переносном смысле, хочу ничего
не успевать и брать на себя еще больше. Прорастание
– мой главный страх.

СТУДЕНТ

Безусловно, Катя является одним из самых успешных
выпускников Пермского университета. Катя считает себя
успешной, ведь для своих лет (не будем уточнять сколько,
ибо «неприлично спрашивать у девушки…») ей уже есть
много чего вспомнить. И специально для журнала «Пермский университет» Катя по-своему определила успех: «Окончив университет, выйдя уже в который раз на взрослый путь,
понимаешь, что успех – это когда человек счастлив в той
жизни, в которой сейчас обитает: чем он занимается, с какими людьми общается, как проводит свободное время, с какими мыслью и настроением он просыпается. И если я себя
сейчас расцениваю как человека счастливого, то осознаю,
что для ещё большего счастья мне надо сделать еще миллион всего. Сейчас я довольна тем, что у меня есть.
А критерии успеха для общества? Я прямо как социолог
сейчас (смеется). Если для окружающих, то это определенные показатели активности и результативности. Просто
делать мало – нужен результат, фидбэк. Ощущение того,
что тебе постоянно мало, двигает на новые мечты, цели,
свершения».
– Как ты справляешься с черными полосами в своей жизни?
– Никак. Все зависит от настроения, обстоятельств, и, разумеется, от оценки мной масштаба черной полосы. Если утром
встала с правильной «жесткой» ноги, значит на все обстоятельства буду реагировать терпеливо, твердо принимая
решения. Если все же что-то меня задевает, я буду стараться переключаться, хотя зачастую, мне это сложно дается.
У меня не было в жизни таких сложностей, что руки опустились. И во времена трудностей я думаю, есть те, кому хуже,
чем мне. Эта мысль меня всегда вытягивает.
– Бывает ли такое, что тебе хочется все послать куда подальше!?
– Каждый день (смеется). Я считаю, что человек – очень
тонкая натура, даже если он терпелив и спокоен. Никто никогда не знает, что того или иного человека может вывести
из себя или, наоборот, вдохновить. Никто не знает этого и
в этом нельзя быть уверенным. Меня в один день дождь может расстроить, в другой порадовать, ведь можно прыгать
по лужам. Послать все хочется от моральной усталости, не
физической. Обычно это происходит после монотонной рутинной работы, которую я ненавижу. Я не из тех людей, которые смогут перебрать нитки мулине или сортировать бобовые зернышки. Вероятнее, я их выкину или найду того,
что их рассортирует».
– К вопросу о мотивации, что тебя заставляет вставать по
утрам в прямом и переносном смысле этого слова?
– Мысль о том, что, когда я сплю до полудня, я ничего не
делаю. Бывает, высыпаешься, встаешь поздно с мыслью
«как прекрасно, я выспалась», а потом жалеешь о потраченном дне. Бесцельно прожитые выходные меня впечатляют. Бывают моменты, когда хочется поваляться и ничего
не делать, но в большинстве своем «ничегонеделанье» вгоняет меня в тоску.
– Ты закончила университет. Работаешь в социологическом ведомстве. Что ты там делаешь?
– Работаю в аналитическом отделе социологического ведомства, хотя все 4 года, что я училась, я утверждала, что
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не буду работать по специальности. Сейчас так вышло, что
устроилась по специальности, и даже втягиваюсь, и мне интересно. Социология мне интересна и как наука и как работа. Но для себя я еще не определилась, с чем хочу связать
свою жизнь, так сказать, творческий полет.
– Твое мнение по поводу соотношения для женщины карьеры и семьи?
– Для меня это достаточно актуальный вопрос. Я, скорее,
вижу себя на работе, чем с бигудями в халате и с борщом
(смеется). Я трепетно отношусь к семейным ценностям, но
считаю, что женщина должна работать. Она не должна себя
распускать, ей нужно заниматься чем-то и не сидеть на шее
у мужа или мамы. В первую очередь, женщина – человек,
тонкий, впечатлительный, обаятельный. Сейчас мало быть
женщиной, мне кажется, сегодня нужно быть суперженщиной: и дома успевать, и на работе, и с подружками кофе
попить, и маникюр сделать. Суперженщина должна быть
не скучной. Хотя я пока не совсем идентифицирую себя с
этой женщиной, скорее с девушкой, свободной, не имеющей собственной семьи и не стремящейся после работы в
садик или к плите.
– Как на тебя повлиял университет?
– Учась на социологии, я не ограничивала себя в творчестве, поездках, путешествиях, много занималась организаторской деятельностью. Благодаря университету я поняла,
что, когда мне говорили, ты ничего не будешь успевать, ты
идешь во взрослую жизнь с кучей трудностей и проблем –
это не так. Университет дал понять, что все трудности решаемые, а старания – вознаграждаемы.
– Твои пожелания первокурсникам?
– Желаю хвататься за все, что интересно или углубляться в выбранном направлении. Желаю не замыкаться и позволить студенчеству стать одним из самых запоминающихся периодов жизни.
Журнал «Пермский университет» желает Екатерине успехов во всех ее делах, продолжать улыбаться, радоваться жизни и прославлять себя, свой университет, город и
страну.

СТУДЕНТ

У МЕНЯ
ЕСТЬ
МЕЧТА
Влада КУЗНЕЦОВА

Я

помню нашу первую встречу. Я тогда пришла в Студклуб, кругом была суета, но его было видно сразу. Кто
он такой? – «Это Коля, он у нас за всех. И танцы ставит, и режиссер, и сам поет». Тогда я еще не знала, что это
не все его таланты. Я подошла к нему, мы познакомились.
Немного о нем: парень, который всегда улыбается. Учится в ПГНИУ на филологическом факультете, специальность
«Лингвистика». Он очень общительный. Любит музыку, особенно песни Леди Гаги, она его вдохновляет. Нравится путешествовать и поэтому учит языки. Окончил музыкальную
школу. В свое время играл на баяне и пианино и даже пел.
Ходил в танцевальный кружок. Родом из села Коса, что на
севере Пермского края.
Он любит учиться и знает, чего хочет от жизни. Стремится к знаниям. Участвует в научных конференциях со второго
курса. Мог бы и с первого, но как он сам говорит: «Я тогда
еще осваивался». Нельзя не вспомнить о поездке в школу
в Абрамцево (Московская область), которая запомнилась
ему надолго, и о которой он поведал и нам, о конференции в Екатеринбурге, о конкурсе «Умник», где он стал финалистом. Он всегда открыт любым научным экспериментам.
Компьютерная лингвистика –это его научная «стихия». Пересечение гуманитарных и технических наук. Он с детства
интересовался этой темой и поэтому выбрал ее для обучения. Широкое изучение таких наук позволило выбрать и
тему диплома – «Автоматическое реферирование», который он защитил на отлично.
Совсем недавно Коля побывал за границей, в Нидерландах, он провел там полгода. Учился, ходил на курсы и общался с другими студентами. Учиться там было сложно, долго пришлось осваиваться, привыкать к новому ритму жизни:
все на английском языке. Голландская система баллов от 1
до 10, притом, что 9 и 10 не ставились никогда, считалось,
что на 9 знает учитель, а на 10 – сам Бог. Было много интересных курсов. Преподаватели – мастера своего дела. Учеба
проходила плодотворно, день был расписан по минутам. Во
время учебы было много письменных работ, которые влияли на итоговую оценку. За границей нет учебных групп, есть
только учебный план – индивидуальный.
Эта поездка дала многое. Как говорит сам Коля: «Я открыл там себя». Она изменила его внутренний мир, взгляд
на жизнь, расставила приоритеты. Это был рывок в новую жизнь. Он рассказал как его провожали, как устрои-

ли прощальную встречу в пабе и вручили много подарков
на память (голландский флаг с пожеланиями от каждого
человека). Он с ними учился, смотрел Евровидение, путешествовал и успел привыкнуть к ним. Поэтому расставаться было так трудно, но он обещал вернуться.
Еще со школы он учил английский язык. Ходил в школу
даже в минус 300 на дополнительные занятия, приходил раньше учителя, а потом, поступив в университет, он начал совершенствовать свой английский. Но не только английский
ему подвластен, сейчас он изучает немецкий и польский, а
в планах китайский и французский.
Не прошла мимо него и журналистика. Наверно, каждый,
кто учится на филологическом факультете, хоть раз, но писал статью для газеты «Филфакт». Вот и Коля попробовал
себя в роли журналиста. В жизни каждого человека случаются вещи, которые хочется запомнить надолго.
Теперь, когда Коля заканчивает бакалавриат, он хочет поступить учиться в магистратуру за границей. Улучшить свои
знания языков. Получить магистра в области компьютерной
лингвистики. Ну а потом уже, когда получит достаточное количество знаний, можно работать. Его мечта – работать в
компании, связанной с разработками по искусственному интеллекту, или же в компании по созданию игрового контента. Мы верим, что у него обязательно все получится, и через 10 лет мы увидим Колю в новом свете.
Я помню нашу первую встречу в Студклубе, но тогда я еще
не знала кто он – Николай Ильиных человек, который любит
учиться, стремится получать знания, достигать поставленных
целей, да и просто тот, кто готов меняться ради своего будущего, и будущего вообще!
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НИКОГО
Вячеслав РАКОВ

ВПЕРЕДИ
Евгений САПИРО

С

редкими перерывами на отдых жизнь Скачкостаршего проходила в двух его гаражах. Они приютились на краю большого микрорайона не так
давно выросших «хрущевок». Гаражи представляли
собой небольшую, но хорошо оснащенную ремонтную
мастерскую. Их хозяин славился не только в городе, но
и за его пределами как один из лучших в Камске «шабашников», специалистов по автомобильным двигателям. Его сын Владислав класса с пятого не без успеха тоже пристрастился к этому занятию.
На первом году своей трудовой деятельности Влад
возвращался с одноклассниками из школы. Во дворе
их дома стоял «Москвич» с поднятым капотом, а над
кашляющим двигателем склонился владелец автомобиля. Влад облокотился на крыло напротив водителя, какое-то время сосредоточенно молчал, а потом
вынес свой вердикт:
– Поршня пригорели. Кольца надо менять.
Водитель поднял на него глаза:
– А ну гуляй отсюда, поршень!
Одноклассники подхалимски захохотали. Так это
звонкое и редкое прозвище прилипло к нему надолго.
Еще школьником Поршень зарабатывал больше, чем
многие профессора, и мог достать что и где угодно: от
красной икры и холодильника ЗИЛ до билетов на знаменитых эстрадных комиков Тарапуньку и Штепселя,
недавно посетивших Камск.
В год окончания школы семейный совет единогласно решил: надо поступать в институт. Необходимость получения высшего образования диктовалась
не романтическим желанием создания в роду Скачко первого поколения интеллигенции. И сын, и отец
были единодушны в том, что боевая мощь советских
вооруженных сил не ослабеет без присутствия в их
рядах Влада. Да и заполучить на всякий случай синюю «корочку» о высшем образовании было совсем
нелишним.
Теормех, сопромат и дифуравнения инженерного вуза были Поршню не по зубам. Учиться в пединституте нормальному пацану считалось унизительным. Быть врачом тоже не вдохновляло. Ему больше
нравилось лечить двигатели. Они тоже, бывало, капризничали, но никогда не кляузничали, не делали
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«под себя», от них не воняло всякой гадостью (запах
отработанного бензина и свежей солярки вызывал у
Поршня только положительные эмоции). Оставался
университет.
Консультировать Поршня на эту тему вызвался их
постоянный клиент (побитая жизнью и уральскими
колдобинами «Победа» пятьдесят второго года выпуска) – доцент и не самая главная «шишка» в приемной комиссии.
Они сидели прогреваемые весенним солнцем на
самодельной скамеечке у ворот гаража и вели разговор, поглядывая на отца и помогающего ему клиента. Поршень с презрением отверг физмат, филологический и даже географический факультеты. Доцент
понимал, что без отца Поршня его автомобиль, словно крейсер «Аврора», вскоре встанет на вечную стоянку. И он предпринял последнюю попытку:
– А сказки тебе нравятся?
– По малолетству нравились.
– Тогда поступай на исторический. Пять лет будешь
их слушать и два раза в год пересказывать, а диплом
получишь того же цвета, что и у инженера.
Фрагмент из книги Евгения Сапиро
«Никого впереди» (стр. 155–156)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
С П Е Ц И А Л Ь Н О Д Л Я Ж У Р Н А Л А « У Н И В Е Р С И Т Е Т» Е В Г Е Н И Й С А П И Р О Д О П О Л Н И Л
К Н И Г У « Н И К О Г О В П Е Р Е Д И » Е Щ Е О Д Н И М В А Ж Н Ы М Э П И З О Д О М . П Р Е Д Л А ГА Е М
В А М П О З Н А К О М И Т Ь С Я С У Н И К А Л Ь Н О Й В Е Т О Ч К О Й Р О М А Н А О Т А В Т О РА

В

ладислав чуть было не сказал: «годится», но в последний момент притормозил.
Позитив в предложении Доцента, слов нет, присутствовал. Поршень не испытывал ни малейшего желания следовать по стопам полководцев Суворова или
Жукова. Возможность откосить от службы в армии, сэкономив два года для сугубо личной жизни, была однозначно привлекательней. Еще очень нравились Владу, хотя вслух об этом он не сказал даже отцу, синие с
золотистым гербом значки – ромбики на правых лацканах пиджаков выпускников университетов и институтов.
Но сразу же после того, как эти два положительных
фактора были зафиксировны, у Влада автоматически сработал сигнал бдительности: нафига?
Нет, Поршень точно знал, что в жизни надо знать очень
многое. Правильно, и лучше в уме, подсчитать, что ему
причитается. Желательно без ошибок написать клиенту список того, что нужно достать для ремонта движка. Начертить эскиз «приспособы», необходимой для
демонтажа коробки передач замолчавшей от старости
еще трофейной иномарки. Купить билет и прилететь
не в Тюмень, где ему нечего делать, а в Горький, где на
«толчке» можно найти любую деталь...

На все это ему хватало и школьных знаний, сдобренных ценнейшими подсказками отца и неоднозначным
опытом улицы. Для общей эрудиции школа даже снабдила его отрывочными сведениями о Пушкине и Сергее Михалкове, о кознях многочисленных королей и
царей и успехах народно-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Но тонкости всего этого, изучаемые в университете, которые требовалось до конца дней своих запоминать с точностью до дня? Они-то, нафига? Что он
потом будет делать с этой обильной и разнообразной информацией, которую им будут вдалбливать целых пять лет?
Ответы на эти вопросы он предпочел бы получить
от бати, твердо ступавшего по камской земле и сопредельным территориям, но интуиция подсказала,
что интересующая его тема выходит за пределы отцовской эрудиции. Придется все же пытать Доцента.
Та же интуиция намекнула, что отныне Доцента надо
называть по имени и отчеству, а на свободе слова типа
«нафига» в общении с ним придется поставить крест.
– Извините, забыл, как вас зовут? – уважительно, но
с достоинством поинтересовался Влад.
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– Зовут меня Иван Кириллович. О том, что ты это забыл,
врать ни к чему. В этом интерьере я известен не только
как Доцент. Но мысль сменить форму общения с будущим
преподавателем делает тебе честь.
– Иван Кириллович, десятилетку без всякого блата я заканчиваю без троек. Отец говорит, что если он работает на
уровне шестого разряда, то я уже по четвертому. Получается, что все необходимое для среднего советского человека
у меня в голове и в руках имеется. Тогда помогите понять:
зачем мне высшее образование? Тем более, по специальности «историк»?
Доцент достал из пачки сигарету и закурил.
– Скажи мне, Влад, кем бы ты хотел быть лет через десять?
– Точно знаю, что не учителем истории.
– А преподавателем истории, доцентом? – хитро улыбнулся Иван Кириллович.
– Прошу прощения за откровенность: доцентом с битой
«Победой»? Категорически не желаю.
– Хорошо, с историками мы разобрались. И все же каким
хотел бы себя увидеть Владислав Скачко летом восемьдесят третьего года?
Теперь задумался Влад. Наконец, ответ созрел.
– Пограмма-минимум, таким как отец. Но, желательно, с
довеском. Прикупить бы еще пару гаражей, снарядить их,
чем положено, и заняться не только движками, но и подвеской, кузовным ремонтом. Но поперек этой мечты имеются рвы и шлагбаумы. Одному такое не потянуть: нужны
помощники – подмастерья. Это уже эксплуатация человека человеком, возможные разборки и, как следствие, резкое увеличение шансов загреметь за колючую проволоку.
Да и замаскировать такую артель будет почти невозможно.
Но это я уже жадничаю: отцовский заработок позволяет, работая с интересом и не надрываясь, жить сытно и отдыхать широко.
Доцент облегченно вздохнул.
– Вот ты одну подсказку мне сделал. С университетским
дипломом, обладая золотыми руками и здравой головой,
через пять лет после выпускного бала ты сможешь быть заместителем заведующего гаражом таксопарка, ведомственного гаража или станции технического обслуживания. Если
повезет и не зарвешься – первым лицом. При этом, обращаю внимание, ты не будешь прятаться на задворках от финансовых инспекторов и ОБХСС и играть чужие роли. Твоим будущим детям не надо будет придумывать легенду, чем
занимается их папаня. Деньжат, может, при этом ты будешь
получать чуть меньше, чем «шабашник», но не в разы.
Влад достал из кармана монетку, большим пальцем, щелчком, ввинтил ее ввысь, поймал при спуске точно на ладонь,
прихлопнул и лишь после этого открыл.
– Орел! В ваших словах что-то есть. Но какие-то минусы
подневольной службы, а не свободной деятельности вы, наверняка, упустили.
Доцент приободрился.
– Это не все. Еще один вопрос. Скоро со своим классом
ты пойдешь на первомайскую, яркую, демонстрацию. Где
бы тебе хотелось находиться? Среди тысяч тех, кто шагает по площади и кричит «Ура!»? Или в той неполной сотне,
что стоит на центральной трибуне и, снисходительно помахивая тебе рукой, поощряет «урать» погромче?
– Об этом как-то я не задумывался, но, если честно,
вверху круче.
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– Разница где находиться: с народом или над ним – для
тебя много значит?
Влад даже прикрыл глаза, обдумывая ответ.
– Мне это небезразлично. Но понты для меня, точно, не
самое главное.
Настроение Доцента явно улучшалось.
– Можно еще парочку вопросов?
– Обижаете, Иван Кириллович! Это же по моей просьбе.
– Мне твой отец рассказывал, что два года назад вы отдыхали в Болгарии на «Золотых песках».
Влад с удовольствием подтвердил:
– Было дело!
– Представь себе, подходит к тебе на пляже девушка с
внешностью юной Софи Лорен и говорит примерно следующее:
– Young man! As you exactly something there! But beware:
with a dumb and deaf, I do not communicate. Переведи.
– «Молодой человек... Вы что-то имеете... Но...» — Дальше понял только последнее: «Я не контачу».
Доцент одобрительно кивает.
– Лучше, чем ничего, но в моем варианте получается: «Молодой человек! В вас точно что-то есть! Но учтите: с немыми и глухими я не общаюсь.
Что мы имеем, начинающий сердцеед Скачко? У тебя был
Шанс! С заглавной буквы. И ты его упустил из-за никудышного знания английского языка. Учти, Владислав, если на историческом не валять дурака, то на выходе у тебя будет отличный язык. А уже курсе на третьем ты будешь свободно
понимать, о чем поют The Beatles.
И последнее. На каком этаже располагается ваша квартира?
– На четвертом.
– Сегодня твой кругозор соответствует примерно этой высоте. Помяни мое слово, к моменту получения диплома ты
уже сможешь обозревать наш мир с высоты единственного
в нашем городе двадцатиэтажного дома. Но когда знания,
полученные в университете, смешаются в миксере жизни с
первым серьезным деловым опытом, считай, что постоянный
допуск к полетам на вертолете у тебя в кармане.
– Что же я еще хотел сказать? Ты вспоминал мою битую
«Победу».
– Извините, Иван Кириллович, если нечаянно обидел.
– Я не о том. Ты знешь такой термин: «тюнинг».
– Приблизительно. Существенное улучшение старого автомобиля, превращение дерьма в конфетку.
Доцент предупреждающе поднял руку:
– Не обижай, Владислав, мою старушку второй раз понапрасну. И запомни: старую, битую машину поменять на новенькую, последней модели никогда не поздно. Превратить
себя из незаметного и тихоходного в броского и быстрого,
дано не каждому и не везде. Университет – наиболее приспособленное для человеческого тюнинга место.
Скачко встал.
– Уважаемый доцент, вы не откажите мне в просьбе подсказать, когда, что, куда и как надо подавать для поступления?
– При одном условии, уважаемый абитуриент: если ты сейчас заберешься под мою ласточку и выяснишь, что надо сделать, чтобы ее выхлопная труба со страшным шумом не колотила о стойку заднего аммортизатора.
– Не только выясним, но и устраним это безобразие, глубокоуважаемый Доцент!

БИБЛИОСФЕРА

УНИВЕРСИТЕТ | 2015 |

85

АРТМОЗАИКА

ИСТОРИИ
В СТИХАХ
Данил ПОСТАНОГОВ

К

атерина Балакина – выпускница
Пермского университета, радиоведущая, дизайнер одежды и, самое главное, художник.
Впервые пермяки услышали о Катерине, когда она сразу после окончания университета начала работу на радиостанции
«Эхо Перми». Катя вела выпуски новостей
и брала интервью в прямом эфире, записала несколько циклов авторских программ. Но все-таки общегородскую известность Катерина Балакина получила
после участия в конкурсах «Длинные истории Перми» и «Экология пространства».
Ее стрит-арт проект «Такса Аня» вызвал
немало откликов горожан. Было это в далеком уже 2012 году.
Теперь Катерина живет и работает в
Москве. В этом году она окончила Британскую высшую школу дизайна. Так что
карьера художника продолжается. Кроме
того, недавно Катерина со своим другом
Сергеем Крыловым запустили линию гикодежды Levelup store. Сейчас в коллекции
есть футболки, худи и платья с принтами
по мотивам комиксов, игр и популярной
фантастики.
Но главным занятием Кати Балакиной
остается принесшая ей славу Такса Аня,
но уже не как серия рисунков на пермских заборах, а как полноценная художественная студия. Портрет и веселый стих
– лучший подарок, считают здесь. Среди
клиентов студии Кати Балакиной жители
разных городов России и других стран.
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РЕКТОР-

СОЗИДАТЕЛЬ
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ЖИВОПИСЦЕВА

Александр СТАБРОВСКИЙ

В

иктор Петрович Живописцев –
ректор Пермского университета
с 1970 по 1987 год. На этом посту Виктор Петрович приложил много
усилий для совершенствования учебно-воспитательной работы, развития
научных исследований, укрепления материальной базы университета. Под
его руководством построены химический корпус, дом культуры, экономический корпус, двухзальный спортивный
корпус, четыре студенческих общежития № 2, 5, 6, 7 на 2100 мест, лыжная
база, столовая на 530 посадочных мест
(сегодня – корпус юридического
факультета № 9), профилакторий.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВИКТОРА ЖИВОПИСЦЕВА

К столетию со дня рождения
В.П.Живописцева
была торжественно открыта
мемориальная доска –
подарок Пермского землячества
университету.
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В 1970 г. я был назначен ректором и исполнял эти обязанности в течение 17 лет. Университет
мне был хорошо знаком. Я начал
учиться здесь в 1933 году, и, за исключением нескольких лет службы в армии во время Великой
Отечественной войны, вся моя
жизнь связана с университетом.
После окончания учебы я работал в должности ассистента, потом
доцента, профессора, заведующего кафедрой, защитил
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Не
только для меня, но и для любого сотрудника университета была ясна проблема, которую прежде всего должен
был решать вновь назначенный ректор, – строительство.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

ПОЛУОСТРОВ УНИВЕРСИТЕТ:
МАТЕРИК ЗА СПИНОЙ,
А ПЕРЕД ГЛАЗАМИ –
ОКЕАН БУДУЩЕГО
Вячеслав РАКОВ

Н

екоторое время тому назад идеальный университет представлялся мне островком, соединенным с большой землей мостом или даже паромной переправой. Островная природа обеспечивает
ему относительную отъ(у)единенность и известную
изъятость из «материковой» спешки, в которой зачастую невозможно остановиться и задуматься – нужно
бежать и бежать. Вот почему университет востребован, в особенности быстрым и нервным временем настоящего: без внутренней сосредоточенности и сопутствующей ей внутренней тишины бег времени не дает
настоящих результатов.
Сейчас, не отказываясь от сути изображенной модели, я все же слегка подправляю ее, пририсовывая к
университетскому острову перешеек, превращающий
его в полуостров. Это благоразумная уступка реальности, все же не лишающая университет его особого статуса вместе с привилегией не бежать и не кричать, когда все бегут и кричат. Понятно, что и в этой
редакции перед нами идеальная модель университета: в действительности, конечно же, университет настоящего выглядит иначе. Жизнь силой перетаскивает
его на материк, пытаясь сделать своим ажиотажно-пассивным придатком. Вот чего мне не хотелось бы. Университет, на мой взгляд, не должен без остатка растворяться в потоке актуальных событий. Перешейком
он сращен с жизнью и историей, он видит, слышит, а
главное, понимает, что происходит, но при этом он
вытянут в сторону надвигающегося на нас будущего. Он весь обращен в слух и зрение. Или иначе: любое нормальное сообщество кровно заинтересовано
в медиаторах – тех, кто служит живым радаром (зондом, сканером, щупом…), направленным в сторону реальности. Так было прежде (шаманы, ветхозаветные
пророки, философские и научные гении Нового времени…), так, я думаю, должно быть и теперь, естественно с поправками на время.

БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ ИНТЕРЕСНЕЕ НАСТОЯЩЕГО
Мы уже не столько в конце, сколько в начале. Поствсе решительнее сменяется прото-. Здесь я следую в
фарватере мысли Михаила Эпштейна, высказанной в
его книге десятилетней давности «Знак пробела. О
будущем гуманитарных наук». На ее страницах писатель-фантаст соревнуется с мыслителем-гуманитарием:
интернет трансформируется в «интелнет», где человеческое сознание выходит за пределы тела и, используя
все растущие возможности IT и биотехнологий, интегрируется в «синтеллект» – новую биотехнизированную версию ноосферы. Естественные науки, по мнению
М.Эпштейна, начинают выходить на границы метафизики, поскольку затрагивают основы миропорядка и
сущности человека. И здесь они неизбежно соприкасаются с тем, что Эпштейн называет гуманистикой (гуманологией). Инновационные прорывы ближайшего
будущего будут так или иначе коррелировать с переменами в человеке и с тем, что я назвал бы новыми гуманитарными технологиями (а также сопутствующими
им практиками). Движение в будущее может быть только фронтальным, затрагивающим все сразу – и технику,
и человека. Вот почему, отказываясь от своей гуманитарной миссии, университет рискует всем остальным.
Идеальный полуостровной университет видится мне
одним из возможных мест рождения нового человека. По словам С.Хоружего (математика, переводчика
Джойса, философа и богослова одновременно), человек уже «тронулся». Будет жаль, если будущее застанет нас, полуостровитян, врасплох – в то время, когда
мы безоглядно погружены в выполнение очередного
социального или экономического заказа.
Новый мир обещает быть сложным и объемным.
Плоский мир, в котором мы живем, точнее доживаем,
сейчас, не сулит нам уже никакой перспективы полноценного будущего. Тот сложный и объемный мир
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уже предвидит, например, современная физика. Кстати, мир
был плоским далеко не всегда.
Средневековый, античный и в
целом традиционный человек
при всей скромности его социокультурного антуража знал
гораздо более захватывающую
реальность («3D-реальность»),
чем мы. Для этого ему не нужно было надевать специальные
очки. В свое время западная цивилизация, а вслед за ней все
остальные пожертвовали сложностью во имя социальной и
научной эффективности. Произошло «разрушение космоса»
(А.Койре), вполне оправданное в четырехвековой ретроспективе (XVII-XX вв.), но в перспективном плане исчерпавшее
свой культурно-исторический
и научно-преобразовательный
потенциал.
В связи с этим перед гуманистикой может встать задача
«восстановления реальностей,
упущенных точными науками»
(М. Эпштейн). К задаче этой я
отнес бы, в частности, философскую рецепцию антропологических возможностей традиции, преданных забвению
эпохой модерна. И тогда прошлое может предстать перед
нами не просто суммой мертвых фактов, отделенных от настоящего музейным стеклом
времени, но живым опытом,
избавляющим нас нынешних от
«повторного изобретения колеса», сберегающим наше время
и силы. Такого рода гуманистику М.Эпштейн называет трансформативной. Переход от информации к трансформации,
как он полагает, служит своего рода девизом нынешнего
начала века (debut de siecle),
в то время как миновавший
в 90-х гг. XX в. очередной fin de
siecle руководствовался отстраненно-ироничным, информативным оформлением сносок.
Было бы грустно, если бы рыночно обусловленная реактивность полностью вытеснила с
университетского полуострова
проективное видение и способность вслушиваться в горизонт
предстоящего.
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