
И 
Евгений Стрел-
ков, и Влади-
мир Береснев 
на вернисаже 
много говорили 

о том, как интересно было 
работать с коллекциями му-
зеев Пермского университе-
та. Именно музеев — их там 
аж 11! Дело в том, что до ре-
волюции университет не мог 
быть открыт без наличия об-
разовательных коллекций, 
и для открытия Пермского 
университета в 1916 году 
экспонаты специально заку-
пались у коллекционеров. 

Каким-то чудом перво-
начальные коллекции не 
исчезли и не пострадали 
во времена исторических 
катаклизмов, и сегодня их 
экспонаты можно увидеть 
в галерее — здесь и антич-
ность, и Древний Египет, и 
«колониальные» диковин-
ки вроде чучел утконоса и 
ехидны. За 100 прошедших 
лет университетские му-
зеи исправно пополнялись 
экспонатами, собранными 
учёными разнообразных 
кафедр: Евгения Стрелко-
ва восхитили археологи-
ческие и палеонтологиче-
ские коллекции, а также 
богатейшие фонды редкой 
книги университетской би-
блиотеки.

Неудивительно, что в 
конечном итоге на выстав-
ке оказалось представлено 
более 1000 экспонатов. Как 
всё это выглядит, описать 
очень сложно. Эстетика ме-
няется от зала к залу — зри-

тель находится то в лабора-
тории, где на низком столе 
под стеклом расположены 
фрагменты доисторической 
керамики и предметы перм-
ского звериного стиля, то в 
методическом кабинете, где 
старинные стеллажи устав-
лены учебными пособиями. 
При этом в качестве учеб-
ных пособий предстают как 
университетские музейные 
экспонаты, так и произве-
дения искусства — и клас-
сические, из запасников 
галереи, и современные, 
специально привезённые 
Стрелковым.

Природа, наука и искус-
ство так хитро переплетены 
в этой сложносочинённой 
экспозиции, что очень труд-
но, а порой невозможно 
отделить одно от другого. 
Природа здесь то и дело бе-
рёт на себя функции худож-
ника, предъявляя публике 
то раковины причудливых 
расцветок и форм, то совер-
шенное сияние кристаллов 
и яркие краски горных по-
род; искусство же нередко 
выступает в качестве науки, 
анализирующей и коммен-
тирующей явления реаль-
ности. 

Некоторые арт-объекты 
созданы под прямым влия-
нием музейных коллекций 
университета. Так, инстал-
ляция пермской арт-группы 
«КУБ» «Путешествия гигант-
ского краба» рассказывает о 
том, как в 1917–1918 годах 
через войны и революции 
в Пермь везли с Дальнего 

Востока гигантского краба, 
который и по сей день укра-
шает зоологическое собра-
ние вуза. Самого краба на 
выставку не дали — слиш-
ком он хрупкий, но художе-
ственный объект достойно 
его представляет.

Завершается выстав-
ка весело: на нескольких 
стеклянных столешницах, 
расположенных четырьмя 
слоями друг над другом, 
нарисованы граффити, 
которые когда-то реально 
были написаны на партах 
в университете: «Я люблю 
конституционное право и 
никогда его не пропускаю. 
Юля Богачёва», «Ален Де-
лон не пьёт одИколон» 
или «А меня зовут Чибон-
Хомяк». Над этой инстал-
ляцией видеопроекция 
услужливо предлагает про-
читать высказывания вели-
ких людей о науке, порой 
не менее забавные: «Есть 
две бесконечные вещи — 
Вселенная и человеческая 
глупость. Впрочем, на-
счёт Вселенной я не уве-
рен. Альберт Эйнштейн» 
или «Биологи приходят 

и уходят, а лягушка оста-
ётся. Жан Ростан». Среди 
высказываний Милорада 
Павича, Галилео Галилея, 
Бернарда Шоу и других 
гигантов мысли — фразы 
университетских профес-
соров, таких как Маргари-
та Николаевна Кожина или 
Владимир Вячеславович 
Орлов.

Невозможно описать, 
сколько радости, сколько 
умиления — до слёз — ис-
пытывают здесь выпускни-
ки вуза-юбиляра! Владимир 
Береснев и Евгений Стрел-
ков сделали эту выставку с 
истинным вдохновением, 
которое невозможно без не-
которой нотки безумия. Не-
даром её названием стала 
знаменитая фраза эксцен-
тричного гения Григория 
Перельмана: «Я знаю, как 
управлять Вселенной». Из-
вестное продолжение этого 
высказывания — «Зачем 
же мне бежать за миллио-
ном?», но есть и апокрифи-
ческий вариант: «Я знаю, 
как управлять Вселенной. 
Как при этом не привлечь 
внимание санитаров?»

Век просвещения
100-летие Пермского университета 
будут праздновать три дня

Основные массовые мероприятия в честь юбилея Перм-
ского университета пройдут с 13 по 15 октября. В эти дни 
состоится фестиваль «Вековой», торжественный вечер, 
где воссоздадут атмосферу 1916 года, и День встречи 
выпускников. 

Официальные лица, представители организаций, вы-
пускники смогут поздравить университет 12 октября. Для 
этого необходимо записаться по телефону 2-396-326. 

13 октября во Дворце культуры ПГНИУ состоится тор-
жественное заседание учёного совета, на котором со-
трудники и студенты получат награды в честь 100-летия 
университета. Здесь также пройдёт чествование новых 
почётных профессоров вуза. 

В 19:00 на территории университетского кампуса нач-
нётся самое масштабное событие в рамках праздника — 
фестиваль «Вековой». Вход на все мероприятия свобод-
ный. Гостей ждёт уличная танцевальная битва и «Свадьба 
века» — регистрация студенческих пар, решивших про-
жить друг с другом не менее 100 лет. Зрители увидят шоу с 
пиротехническими и огненными эффектами и выступле-
ния творческих коллективов.  

Свою программу готовят студенты и команда про-
фессионалов, которую возглавил главный режиссёр 
Театра-Театра, арт-директор «Белых ночей в Перми» 
Владимир Гурфинкель. «Будут по-студенчески лихие и 
бесшабашные моменты, прозвучат и ностальгические 
нотки, но в целом нас ждёт масштабный и насыщенный 
событиями праздник», — отметил ректор ПГНИУ Игорь 
Макарихин.

Фестиваль «Вековой» закончится дискотекой в два часа 
ночи, а ровно в полночь, после разрезания торта весом 
100 кг и фейерверка, студенты, выпускники и гости кам-
пуса встретят новое столетие в истории вуза.

В пятницу, 14 октября, как и 100 лет назад, 
университет выйдет за пределы своего кампуса. 
В Пермском театре оперы и балета пройдёт торже-
ственный вечер, который воссоздаст атмосферу 1916 
года. Гостями станут профессора из ПГНИУ и ведущих 
вузов мира, почётные жители Перми, представители 
федеральных министерств и ведомств, первые лица 
края и города. Впервые будут вручены медали имени 
Н. В. Мешкова. 

В этот же день в Студенческом дворце культуры со-
стоится событие, которого ждут многие филателисты, — 
спецгашение художественной маркированной карточки, 
посвящённой 100-летию вуза.

15 октября ПГНИУ вновь ждёт гостей — уже на Дне 
встречи выпускников. Здесь можно будет увидеться 
не только с однокурсниками, но и с товарищами по 
университетским увлечениям и хобби — любителями 
путешествий и хорошей литературы, киноманами и 
исполнителями авторской песни, стройотрядовцами и 
увлечёнными историей людьми, с теми, кто занимался 
фотографией, и с теми, кто начинал рок-движение в го-
роде.

Диплом Пермского университета в разные годы по-
лучили более 100 тыс. человек. Многие из них не смогут 
прийти в эти дни, поэтому каждый факультет вплоть до 
конца осени проводит собственные встречи. Их распи-
сание и информация о других мероприятиях размеще-
ны на сайте 100.psu.ru.

Вячеслав Варанкин

• юбилей «Зачем мне бежать 
за миллионом?»
В Пермской художественной галерее проходит выставка к 100-летию 
Пермского классического университета

По случаю юбилея высшего образования на Урале худо-
жественные музеи Перми устроили что-то вроде дуэли: и 
Пермская художественная галерея, и Музей современного 
искусства PERMM задумали грандиозные, креативные и на-
вороченные выставочные проекты, а в качестве кураторов 
пригласили иногородних мастеров современного искусства: 
Евгения Стрелкова — в галерею, Александра Шабурова — в 
PERMM. «Половина» арт-дуэта «Синие носы» ещё только 
готовится предъявить публике своё видение юбилея уни-
верситета, а автор знаменитых выставок «НеоЛит. Книга 
художника» и «Ниже Нижнего» вместе с сокуратором — ру-
ководителем отдела новейших течений Пермской галереи 
Владимиром Бересневым — уже торжественно продемон-
стрировал экспозицию пермской общественности.

• вернисаж

Юлия Баталина

Не остаться в долгу
Заёмщики могут получить помощь в реструктуризации ипотеки

Сбербанк предлагает 
заёмщикам, попавшим 
в трудное финансовое 
положение, урегулиро-
вать вопросы погаше-

ния задолженности по ипотеке. 
Рассчитывать на такую по-

мощь можно в нескольких слу-
чаях:

— если ухудшилось финансо-
вое положение, оказывающее 
влияние на возможность обслу-
живания кредита, в результате 
потери работы или изменения 
условий оплаты труда;

— если произошла утрата или 
порча имущества в результате 
пожара, стихийных бедствий 
и пр.;

— если заёмщик призван или 
проходит срочную военную 
службу в армии;

— если заёмщик находится в 
отпуске по уходу за ребёнком в 
возрасте от полутора до трёх лет;

— если заёмщик утратил тру-
доспособность в связи с болез-
нью или инвалидностью.

Сбербанк может предло-
жить несколько вариантов для 
заёмщика в зависимости от 
конкретных обстоятельств. Это 
может быть снижение суммы 
ежемесячного платежа за счёт 
увеличения срока пользования 
кредитом или изменение по-
рядка погашения задолженно-
сти. Возможен отказ от взима-
ния неустоек (полностью или 
частично) и изменение валюты 
кредита.

При этом размер процентной 
ставки по кредиту не изменяет-
ся и соответствует установлен-
ному по кредитному договору.

Некоторые категории за-
ёмщиков (а именно семьи с 
детьми, инвалиды, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, 
и ветераны боевых действий) 

могут воспользоваться про-
граммой помощи АО «Агентство 
по ипотечному жилищному кре-
дитованию». Программа рас-
считана на рублёвую и валют-
ную ипотеку и предусматривает 
прощение части долга в разме-
ре 10%, но не более 600 тыс. 
руб. , или снижение ежемесяч-
ного платежа на 50% на период 
до 18 месяцев. Деньги на руки 
заёмщик не получает. Средства 
переводятся на кредитный счёт 
в банке, соответственно, кор-
ректируется график платежей. 
При этом иметь просрочку по 
кредиту не обязательно. 

Существуют также опреде-
лённые условия, на основании 
которых производится фи-
нансовый анализ ипотечного 
заёмщика, обратившегося за 
реструктуризацией ипотеки. 
Среднемесячный доход заём-
щика за три месяца до подачи 

заявления в банк должен сни-
зиться минимум на 30% по 
сравнению со среднемесячным 
доходом за три месяца до даты 
заключения кредитного догово-
ра. По кредитам в иностранной 
валюте ежемесячный платёж 
за указанный период должен 
увеличиться не менее чем на 
30% по сравнению с платежом 
на дату заключения кредитного 
договора. После внесения еже-
месячного платежа совокупный 
доход заёмщика и членов его 
семьи не должен превышать 
двух прожиточных минимумов 
в регионе. Заложенное по до-
говору ипотеки жильё должно 
быть единственным и соответ-
ствовать стандартам жилья эко-
номкласса.

На данный момент компенса-
цию от АИЖК в счёт погашения 
10% от суммы остатка кредита 
на жильё уже получили 78 кли-

ентов Западно-Уральского банка 
Сбербанка, общая сумма компен-
саций составила 9,19 млн руб. 
Ожидает рассмотрения заявки и 
получения компенсации ещё 121 
клиент, предполагаемая сумма 
компенсаций — 15 млн руб.

Применение вариантов уре-
гулирования задолженности 
возможно как отдельно, так и 

совместно — в зависимости от 
конкретной ситуации заёмщика. 
Подробнее о Программе по-
мощи ипотечным заёмщикам, а 
также о других вариантах урегу-
лирования задолженности мож-
но узнать на сайте Сбербанка 
sberbank.ru, обратившись по тел. 
8-800-100-29-69 или в бли-
жайшем отделении Сбербанка.
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