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Здесь будет город-сад

Пользуясь тремя этими преимуществами, Пермский университет
может привлечь на
свою территорию любой малый
и средний бизнес, если, конечно, захочет. А для молодежной
аудитории нужен современный
креативный бизнес, эстетическое
пространство, которое бы гармонично влилось в атмосферу
Первого на Урале.
Что думает бизнес?
Предприниматели
города
считают Пермский университет
площадкой, которая имеет большие возможности и перспективы.
— Со студентами работать круто! Если студент нормальный, то он в постоянном
поиске чего-то нового. Такие
люди заставляют магазин раз-

виваться,
улучшать
выборку
книг, — говорит креативный директор
книжного магазина
«Пиотровский» Денис Корнеевский. —
Университет как новая площадка
привлекателен для нас.
В «Пиотровский» приходит много студентов, но, увы, бОльшая часть из них
учится в «Вышке».
Из ПГНИУ совсем
мало. Думаю, я
бы смог убедить
университет, что
именно он нуждается в хороших
книгах. Пару недель
назад мы открыли
книжную лавку в Театре оперы и балета,
пока что это несколько
столов, но в скором времени мы сделаем там полноценный корнер. Важно, что
не мы навязали себя театру, это
худрук Теодор Курентзис первый
сделал шаг навстречу и предложил сотрудничать с театром.
Конечно, сегодня на территории университета есть книжно-канцелярские «ларьки» (подругому и не назовешь), но один
«Пиотровский» стоит их всех.
Там есть интересная научная литература, которая на самом деле
продается, и стоит относительно
не дорого, чего не скажешь о наших «ларьках».
Большинство преподавателей
и студентов не могут работать
без кофе. Это хороший способ
взбодриться между лекциями, но
сегодня, чтобы выпить нормального кофе, а не быстрорастворимую жидкость из кофемашины,
нужно выходить за территорию
университетского городка.
— Если университет даст до-

бро, то мы готовы разместить
несколько своих «точек»: кампус
ведь большой. Так студентам будет намного удобнее брать кофе
и чай с собой, — уверенно заявляет Сергей Хорошутин, учредитель
сети кофеен «Julius Meinl» в Перми. — Для нас ПГНИУ — одна
из самых привлекательных площадок. По сути, это место работы
студентов, именно работы. Учеба,
создание креативных проектов,
научная деятельность — это все
работа. Это как огромный бизнесцентр, а значит, постоянный трафик. Если появится возможность
располагаться в университете,
то специальные скидки и акции у
нас будут постоянно.
Сегодня университет стремится войти в общее городское пространство, взаимодействовать с
ним. В то же время, очевидно,
что есть желание заинтересовать
студента быть вместе с университетом постоянно, чтобы не было
у него времени заниматься ерундой. Для этого в ПГНИУ созданы
организации мероприятия по разным направлениям: «Что? Где?
Когда?», «Терки», КВН, книжный и киноклуб и другие. Но
студентам скучно собираться в
тех же аудиториях, где проходят
лекции, поэтому часто встречаются в кафе, на квартирниках и
т.п. Значит, есть необходимость
создать подобное пространство на
территории кампуса.
— Если бы университет вышел
с предложением о размещении нашего кафе на территории кампуса,
то мы с удовольствием откликнулись бы. Для нас это увеличение целевой аудитории, а для студентов
и преподавателей — место, где
можно отдохнуть и пообщаться
после учебы и работы, — говорит
директор
ретрокафе «Дежавю»
Александра Андронова. — Разуме-

ется, цены и ассортимент будут
в соответствии с покупательской
способностью, смешно просить
студента купить то, о чем он
только мечтает. Мы любим работать со студентами. Причем как
с сотрудниками, так и с клиентами. У них есть всегда интересные
идеи! Если будем размещаться
на территории ПГНИУ, то, естественно, будем привлекать новые
кадры, вполне возможно, что из
студентов университета.

территории университета. Или
можно? Об этом консультируемся с юристом, нашим выпускником, Георгием Адамом.
— Сдача определенных помещений в аренду предпринимателям — это деятельность, приносящая доход. Университет с
точки зрения гражданского права — это некоммерческая организация (учреждение). Это означает,
что он не может иметь в качестве основной цели деятельности из-

Сегодня университет стремится войти
в общее городское пространство,
взаимодействовать с ним
Как здоровому человеку все
равно нужны витамины, так и
университету нужно сотрудничать с креативным молодёжным
бизнесом. Эта необходимость назрела уже давно.
— Достаточно взглянуть на
площадки крупных фестивалей
университета. Что наиболее востребовано? Кофейни и интеллектуальные,
развлекательные,
бизнес-игры. Следовательно, нам
нужен свой «Культурный диван»,
но заточенный не на хипстеров,
а на университетскую молодежь
(пора разводить эти категории),
— говорит заместитель начальника Управления общественных
связей и маркетинга ПГНИУ Виталий Призюк. — На территории
университета не хватает по-настоящему качественного вместительного кафе. Места, где можно
было бы проводить деловые встречи, отдохнуть после рабочего дня
или просто вкусно поесть.
Разумеется, нельзя вот так
сразу взять и открыть бизнес на

влечение прибыли. В то же время
некоммерческая организация может осуществлять вспомогательную деятельность, приносящую ей
доход, в том числе сдавать помещения в аренду. Иными словами, в
отношении работы предпринимателей на территории ПГНИУ никаких
запретов нет. Но есть один важный
момент. Университет как учреждение не является собственником своего имущества — это госсобственность. Администрация вуза имеет
так называемое право оперативного
управления. Иными словами, университет крайне ограничен в вопросах
распоряжения своим имуществом.
Но сдавать помещения в аренду, если
это не вредит учебному процессу, совершенно законно.
Юридических барьеров нет,
предприниматели заинтересованы, спрос среди студентов и
преподавателей огромный. Тогда
чего мы ждем?
Дмитрий Протопопов,
3 курс, филологический
факультет

ДЕЛО БЫЛО ТАК...

Война и мир декана Власова
К 94-летию со дня рождения

Б

ыло что-то в этом человеке, что внушало доверие,
ощущение
надежности.
Очевидно, поэтому, создавая в университете в 1960 году
новый — филологический — факультет, его первый декан Александр Андреевич Бельский через

некоторое время сделал своей
правой рукой Михаила Власова,
именно ему доверив ключевую
должность — замдекана. А в 1963
году Бельский полностью передает ему бразды правления факультетом.
Прошедший через две войны,
бежавший из фашистского плена, Михаил Федорович Власов в
организационной суете и неразберихе нового факультета мог
оставаться спокойным, располагая к спокойствию и своих
подчиненных: в жизни он
повидал столько, что нынешние проблемы уже не
пугали. В этот период
филфак испытывал массу трудностей: нехватка
помещений,
учебной
литературы, хронический недостаток квалифицированных преподавательских кадров.
На факультете тогда не
было не только докторов
наук, но даже кандидатов
было мало. Но трудности
мирной жизни ему, не раз
стоявшему на грани жизни и
смерти, были почти в радость.
...В 1939 году только что зачисленный в Ленинградский поли-

технический институт студент
Михаил Власов был призван в
армию: началась финская война,
фронту были нужны солдаты. Эта
короткая война запомнилась пермяку Власову своей суровостью:
морозы были свирепыми даже по
уральским меркам — легкораненые падали в снег и моментально замерзали насмерть; а также
бесчеловечной жестокостью белофиннов, прошедших школу
убийств у фашистов Германии.
Финская перетекла в Великую
Отечественную войну: старший
сержант Власов встретил ее в составе 469 стрелкового полка 150
стрелковой дивизии: сначала —
в качестве младшего командира
химвзвода, затем — командира
штаба полка. Финская война, как
и сражение под Халхин-Голом, —
тяжелые, но удачные для страны,
на время внушили ложные иллюзии быстрой победы и над немецкими фашистами. Однако этот
враг был на порядок более сильным и подготовленным. Уже в начале войны бывший студент успел
навидаться всякого: огромные потери среди солдат, гибель кадровиков, разрушенные немецкими
снарядами города и деревни…
самого судьба чудом уберегала.

Однажды разорвавшийся рядом
термитный снаряд сжег в угли его
винтовку, словно ножом распорол
сверху донизу всю одежду, но на
теле не оставил ни царапины.
Полк М.Ф. Власова среди
других частей попадает в Харьковский котел. Из огромного количества советских солдат, попавших в окружение, мало кто
выжил. Среди этих немногих был
и он; расплатой за жизнь стали
ужасы плена. Концлагеря в Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе,
Заксенхаузене. Хлеб из свеклы с
опилками, баланда из неочищенной картошки пополам с грязью,
тяжелейшие каторжные работы,
массовые смерти тех, кто не выдерживал. При работах в шахте
г. Бойдена (Верхняя Силезия) ему
тросом оторвало правую руку. Но
и это не сломило его: после излечения он с группой военнопленных совершает побег из лагеря в
Седлице. Покалеченный сержант
оказывается одним из пяти выживших в этом побеге, которые
спаслись в болоте от немецких
пуль и овчарок, шедших по следу.
Попав к своим, он еще более
месяца добирается до Перми; едва
живого, его находят у порога родного дома. Но вновь сильнее ока-

зывается воля к жизни: проходит
немного времени — и он вновь
студент. На сей раз — историко-филологического факультета
Пермского университета: его выбор — в пользу науки, далекой
от войны. Он спешит сделать то,
что она насильственно прервала:
в 1949 заканчивает вуз с отличием, к 1956 становится кандидатом филологических наук, к 1962
он — замдекана новорожденного
филфака, в следующие два года—
его декан. Вплоть до 1985 года
М.Ф. Власов — действующий
преподаватель кафедры русского
языка (в некоторые ее периоды —
завкафедрой); он публикуется в
крупнейших филологических журналах страны и получает известность как исследователь творчества Н.А. Некрасова. К 1985 была
уже готова докторская диссертация, но защитить ее не позволило
порушенное войной здоровье.
Михаила Федоровича уважали
и любили и коллеги, и ученики-студенты — за оптимизм, деятельное
отношение к жизни, уверенность в
своих действиях. И до конца жизни
бывший солдат оставался верен самой мирной науке — филологии.
Алексей Пустовалов

