
Чтобы помнили
В Перми отметили 100-летие 
со дня рождения Евгения Вагнера

Сегодня имя академика Евгения Вагнера носит Пермский 
государственный медицинский университет. Теперь в кра-
евой столице появился и сквер в честь врача, внёсшего 
колоссальный вклад в медицину Перми. Он появился на 
углу улиц Глеба Успенского и Пионерской.

Торжественное открытие сквера и бюста выдающегося 
хирурга состоялось 22 сентября. Кроме того, на здании 
хирургического корпуса Пермской краевой клинической 
больницы на ул. Куйбышева, 43 появилась мемориальная 
доска, посвящённая Евгению Вагнеру.

В торжественных мероприятиях приняли участие: рек-
тор ПГМУ имени академика Вагнера Ирина Корюкина, 
дочь академика Татьяна Вагнер, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий 
Уткин, депутат Законодательного собрания Пермского 
края Армен Гарслян, а также ветераны отрасли здраво-
охранения, преподаватели и студенты Пермского медуни-
верситета, иностранные гости — участники научной кон-
ференции по хирургии.

Предложение о присвоении скверу имени академика 
Евгения Вагнера и установке бюста одобрили нынешней 
весной члены Общественного совета по топонимике при 
главе города.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Такие люди, как Евгений Антонович, занимаясь 

любимым делом своей жизни, преображают мир вокруг 
себя, изменяют к лучшему страну, край и город. Сегодня 
мы чествуем почётного гражданина города Перми в его 
100-летний юбилей. Все городские структуры, принимав-
шие решение о присвоении скверу имени академика Вагне-
ра и открытии бюста, поддержали инициаторов этой 
идеи. Мы должны поблагодарить их и коллектив Пермско-
го медицинского университета, который с честью несёт 
имя Евгения Антоновича. Память об академике Вагнере 
будет жива не только в городских названиях и мемориаль-
ных объектах, но прежде всего — в его семье, соратниках, 
студентах, врачах, которые работают по всей стране 
и по всему миру.

Имя Евгения Вагнера неразрывно связано с историей 
Пермского медуниверситета. За время его работы в долж-
ности ректора значительно расширилась учебная база, 
построили теоретический, морфологический и лабора-
торный корпуса, клинику хирургической стоматологии, 
а также четыре студенческих общежития.

Кроме того, под руководством Вагнера достроили хи-
рургическую клинику в краевой клинической больнице, 
где впервые в России начали проводить сложнейшие опе-
рации.

Ирина Корюкина, ректор Пермского государствен-
ного медицинского университета:

— Евгений Антонович очень любил жизнь, медицину. 
Это врач, который мог взять на себя ответственность и 
делал всё возможное, никогда не отказывая больному. Его 
научные работы, в том числе военной направленности, до 
сих пор имеют очень большое значение. Это обществен-
ный деятель и организатор, который успел открыть в 
нашем вузе все факультеты, построить много корпусов 
и общежитий. Его багажом мы живём и по настоящий 
момент. Пермский край гордится академиком Вагнером, 
который здесь жил и работал.

Сергей Федорович

 Василий Бердников

• память

• форумЛокомотивы истории
Работа III исторического форума помогла пермским промышленникам 
вспомнить о «точках гордости»

Уникальная всё-таки задум-
ка городской исторический 
форум. Наверное, у каждого 
читателя есть работающие 
в промышленности родные 
или знакомые, но многие ли 
из нас смогут в комплексе 
оценить роль промышлен-
ников в развитии Перми — от 
заводского посёлка до ин-
дустриального мегаполиса? 

И
менно это и поз-
воляет органи-
зовать истори-
ческий форум 
через цикл ме-

роприятий. Любопытно, 
что даже разговор о фору-
ме среди промышленников 
«вскрывает» неизвестные 
ранее факты, вызывающие 
гордость. Во всяком случае, 
именно так и произошло на 
заседании Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей «Сотрудничество».

«Такое не напишут 
в учебнике»

Городской исторический 
форум в этом году проходит 
в третий раз и посвящён 
именно промышленности. 
Его организатором высту-
пает Пермская городская 
дума. А её председатель 
Юрий Уткин одновремен-
но является и вице-прези-
дентом СПП «Сотрудниче-
ство». Этим и объясняется 
тот факт, что на очередном 
заседании президиума «Со-
трудничества» 21 сентября 
представители крупного 
пермского бизнеса и про-
мышленности обсудили во-
прос о ходе III историческо-
го форума. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— В этом году наш город 
отмечает 295-летие. Он 
прошёл непростой путь от 
посёлка до промышленного 
мегаполиса. Цель городско-
го исторического форума — 
заглянуть в историю Пер-
ми, посмотреть, как она 
развивалась вместе с семья-
ми пермяков. Форум — это 
очень деликатная «привив-
ка» патриотического вос-
питания, ведь в первую оче-
редь он адресован детской и 
молодёжной аудитории.

В ходе беседы президент 
СПП «Сотрудничество» 
Алексей Андреев привёл 
интересные факты из жиз-
ни пермской промышлен-
ности. К примеру, недавно 
участники объединения 
выезжали в музей «Перм-
ских моторов», где нашли 
сборник материалов, вы-
пущенный ещё Анатолием 

Солдатовым. Любопытно, 
что в нём, по сути, описа-
ны многие современные 
методы бережливого про-
изводства и технологии 
производства. А выезд на 
предприятие «Авиадви-
гатель» показал: совре-

менные линии проверки 
качества материалов для 
авиамоторов делают по-
настоящему уникальными 
те самолёты, на которых 
мы сегодня летаем. 

«Было время, когда 
в стране всё было на сломе, 
мы были разобщены. Но со 
временем поняли, что мы 
не конкуренты друг другу: 
мы живём в одном городе 
и развиваем его. Нам нужно 
больше взаимодействовать 
друг с другом и больше ис-
пользовать те возможности 
для развития, которые у нас 
есть в настоящее время», — 
считает Алексей Андреев. 

«Локомотивы роста»

На заседании «Сотрудни-
чества» обсудили ещё один 
большой проект — «Локомо-
тивы роста», федеральный 
проект партии «Единая Рос-
сия». 

Юрий Уткин:
— Цель этого федерально-

го проекта — создание усло-
вий для развития экономики 
России во взаимодействии 
с ведущими индустриями 

и компаниями — локомо-
тивами роста. Собствен-
но, задача проекта совпа-
дает с задачами, которые 
ставит перед собой объ-
единение «Сотрудничество», 
и в этом мы видим пер-
спективы взаимодействия 

и партнёрства. У проекта 
существует несколько основ-
ных направлений: совершен-
ствование законодатель-
ства, создание и развитие 
инфраструктуры, создание 
современных производств 
и условий для ведения бизне-
са, формирование инноваци-
онной среды. Ещё одно важ-
ное направление — развитие 
человеческого капитала, со-
действие в создании здоровых 

и безопасных условий труда, 
формировании достойной за-
работной платы и пенсион-
ного обеспечения.

В ходе заседания помимо 
двух этих тем промышлен-
ники Перми обсудили но-
вые возможности, которые 
предлагает им для развития 
Региональный центр ин-
жиниринга Министерства 
промышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, а также кон-
курс сварщиков, приурочен-
ный к 130-летию изобрете-
ния Николаем Гавриловичем 
Славяновым электродуговой 
сварки.

В завершение меропри-
ятия председатель гордумы 
Юрий Уткин вручил почёт-
ный знак «За заслуги перед 
городом Пермь» советнику 
директора по персоналу 
АО «ОДК-Пермские моторы» 
Николаю Найдёнову.

Напомним, III городской 
исторический форум «Исто-
рия Перми: от заводского 
посёлка к промышленно-
му мегаполису» стартовал 
весной нынешнего года. 
Этот историко-образова-
тельный проект включает 
цикл научно-просветитель-
ских мероприятий, посвя-
щённых 295-летию Перми 
и грядущему 300-летнему 
юбилею города. Форум объ-
единяет научную обще-
ственность, преподавателей 
высшей школы, персонал 
промышленных предпри-
ятий, школьных учителей, 
учащуюся молодёжь, кра-
еведческое сообщество, 
горожан — всех интересу-
ющихся историей столицы 
Прикамья. Интеллекту-
альным и содержательным 
ядром III исторического фо-
рума станет научно-прак-
тическая конференция, ко-
торая состоится в октябре 
2018 года.

Таисия Хаврова

Почётный знак «За заслуги перед городом Пермь» вручён 
советнику директора по персоналу АО «ОДК-Пермские 
моторы» Николаю Найдёнову

«Цель городского 
исторического форума — 
заглянуть в историю 

Перми, посмотреть, как она 
развивалась вместе с семьями 

пермяков»
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