
встречался с коллегами, уче
никами, а пообщавшись с 
ними, ехал в университет. На 
меня долго писали анонимки: 
кому-то очень не нравилось, 
что я занимаю «две должно
сти». Но я продолжал работать 
на кафедре до 1993 года.

-  На годы вашего рек
торства пришлась забас
товка в университете, кста
ти, первая в Ярославле. Как 
на вас отразилось это со
бытие?

-  Я тогда был в команди
ровке, а когда приехал, то уз
нал, что меня выбрали в «ко
митет спасения университета». 
Понимая, что все это может 
плохо кончиться, я написал 
заявление об уходе на имя тог
дашнего первого секретаря 
обкома Толстоухова -  эти воп
росы решались на его уровне. 
Но Игорь Аркадьевич сказал 
мне: «Сначала сдай корпус за 
Волгой, а там посмотрим».

-  От чего хотел спасти 
университет стихийно воз
никший комитет?

-  Тогда было много труд
ностей. Вопрос стоял даже о

2  сентября во всех вузах начинается новый 
учебный год. Первокурсники Ярославского. 
госуниверситета им, Демидова в этот день 

соберутся в Волковском театре 
\ на торжественное посвящение в студенты, 

где их будут приветствовать 
выпускники ЯрГУ я̂ , конечно, ректор, 

доктор химических наук, 
профессор Г. С. Миронов. Почти 20 лет 

возглавляет он университет. 
На прошедших недавно выборах ректора 

он был избран третий раз подряд.
Сегодня Гершам Севирович 

-  гость «Северного края»,

-  Вы -
литеха, там защитили канди
датскую, докторскую дис
сертации, возглавляли уни
кальную кафедру, были про
ректором по научной работе 
-  и вдруг оказались в вузе, 
где нет химического факуль
тета. Опять случайность?

-  Мне и присниться не мог
ло, что я буду ректором клас
сического университета, да 
еще такого, где нет химфака. 
Но в 1983 году меня совершен
но неожиданно пригласили к 
Федору Ивановичу Лощенкову 
и без всяких предисловий 
предложили возглавить ЯрГУ. Я 
пытался отказаться, дважды 
ездил в Москву, ходил по ми
нистерским кабинетам, но без
успешно :Т меня утвердили.

-  Вхождение в новый 
коллектив было трудным?

-  Да, первые годы моей 
ректорской работы в ЯрГУ 
были тяжелыми. Поначалу свой 
рабочий день я начинал не в 
университете, а в политехе, 
на кафедре, которую продол
жал возглавлять, но уже на об
щественных началах. С утра я

-  Герман Севирович, 
вы со школьной скамьи 
хотели стать химиком?

-  Вообще-то я хотел 
: стать физиком. В 1953 году 
! я закончил 40-ю школу. Было 
i нас в классе три медали- 
| ста, и поехали мы поступать 
| в Московский физико-техни- 
I ческий институт. Медали- 
; стам в этом вузе никаких по

блажек в ту пору не предо
ставляли, им приходилось 
сдавать два экзамена по

| физике и четыре по матема
тике. На устной математике 

| я поспорил с преподавате- 
, лем по поводу одной теоре
мы. Я настаивал на своем и 
в конце концов заявил:

; «Если я не прав, ставьте мне 
двойку». Он взял и поста- 

! вил, и я в тот же день вер
нулся в Ярославль. А двое 
моих товарищей поступили.

-  Случайность на эк
замене изменила вашу 
судьбу?

-  Я считаю, что вся 
жизнь человека состоит из 
случайностей.

-  Итак, вы вернулись 
в Ярославль, где в об- 
щем-то выбор вузов был 
небольшой.

-  Педагогический и ме
дицинский меня не привле
кали. Оставался технологи
ческий институт, так рань
ше назывался политех, и я, 
как медалист, прошел туда 
без экзаменов, на техноло
гический факультет.

-  Колдуя над пробир
ками и колбами, молодой 
человек, желавший стать 
физиком, когда почув
ствовал себя химиком?

-  Любовь к химии про
снулась только на третьем 
курсе. Уже потом, сам син
тезируя вещества, испыты

вал особое чувство оттого, что 
держишь в руках какой-то кри
сталл, которого до тебя не су
ществовало в природе. Всего 
я получил более двухсот соеди
нений. Химики-органики синте
зировали уже более пяти мил
лионов соединений. Осознание 
того, что среди них есть не
сколько сотен твоих, дает 
внутреннее удовлетворение.

-  Как сложилась ваша 
жизнь после окончания ин
ститута?-

-  К тому времени я был уже 
женат, и мы с женой попали по

Герман Севирович Миронов -  коренной 
ярославец, на Красном Перекопе прошли его 
детство и юность. Он окончил Ярослав
ский технологический институт, в 28 лет  
стал кандидатом наук, через восемь лет 
доктором, проректором по научной работе 
и завкафедрой органической химии Ярослав
ского политехнического института.

Ему не было и 50, когда его назначили 
ректором ЯрГУ. За годы его ректорства 

ч________ ___________
распределению в Воронеж, в 
проектный институт. И опять его 
величество случай вмешался в 
мою жизнь. «Благодаря» пятер
ке по черчению, меня посади
ли за кульман. Однако делать 
чертежи -  это была не моя сте
зя, я буквально засыпал за куль
маном. Накануне нового 1959 
года мы с женой решили по
слать новогоднюю открытку сво
ему бывшему преподавателю 
профессору Марку Иосифовичу 
Фарберову. Именно он основал 
в Ярославле школу промышлен
ных химиков-органиков. Это был 
человек драматической судьбы, 
сидел в лагерях по абсурдному 
обвинению в подготовке взры
ва в Мавзолее Ленина. В поли-

университет значительно вырос, окреп, 
появилось много специальностей, связан
ных с новыми технологиями. Герман Ми
ронов — заслуженный деятель Шуки и 
техники России, действительный член не
скольких российских и одной международ
ной академий, почетный доктор наук 
Ст оунхилл-к тета
Саскеханна (США), первый соросовский 
профессор.

_______________________ У
-  Первое авторское свиде

тельство я получил вместе с 
профессором Фарберовым, 
моим научным руководителем, 
в 1960 году.. Мы синтезирова
ли исходное вещество для про
изводства витамина А. Раньше 
его закупали за границей. На 
двух комбинатах построили ус
тановки, которые стали обес
печивать исходным сырьем 
отечественное производство 
витамина А, что позволило от
казаться от импорта.

-  Государство переста
ло тратить валюту, получи
ло огромную прибыль, а 
вы?

-  Скромное вознагражде
ние... через 10 лет.

тех Фарберов пришел после 
войны и проработал в нем до 
начала 80-х годов. Он дал путе
вки в науку более 100 кандида
там, 40 докторам. В той открыт
ке я написал, что работаю не 
по специальности, радости от 
работы не испытываю. Мы не 
ожидали ответа, но он пришел. 
Марк Иосифович сообщал, что 
в институте открывается про
блемная лаборатория и я могу 
в ней работать. Мы вернулись в 
Ярославль, в институте мне 
оформили рекомендацию в ас
пирантуру.

-  Герман Севирович, вы 
являетесь автором почти 
двухсот изобретений. По
мните самое первое?

закрытии университета. 
Было предложение о его рас
формировании на два инсти
тута -  технический и педа
гогический. Главная пробле
ма заключалась в катастро
фической нехватке площа
дей. Начавшееся в 1978 году 
строительство нового корпу
са за Волгой превратилось в 
долгострой. Последовавшее 
после забастовки партийное 
указание сдвинуло дело с 
мертвой точки. Писать заяв
ление об уходе еще раз мне 
не пришлось.

-  Герман Севирович, 
вы сказали, что после 
окончания института с 
женой уехали в Воронеж. 
Вы женились в студен
ческие годы?

-  Перед распределени
ем. Моя жена училась на той 
же специальности, что и я, 
тоже закончила аспиранту
ру у Фарберова. Познакоми
лись мы не в институте, а 
значительно раньше. Нонна 
тоже жила на Красном Пе
рекопе, недалеко от моего 
дома, училась в соседней, 
32-й школе. Жили по сосед
ству, а познакомились в Ле
нинграде, где после окон
чания девятого класса вме
сте оказались в турпоездке. 
С десятого класса началась 
наша дружба.

-  Дети пошли по сто
пам родителей?

-  Да, дочь и сын закон
чили химфак политеха. Но 
обстоятельства жизни за
ставили пойти их по другой 
стезе. Дочь затем закончи
ла у нас экономический фа
культет -  в прошлом году я 
вручил ей диплом с отличи
ем. Сын тоже получил вто
рое, экономическое, выс
шее образование. А вот 
старший внук учится в тех- 
университете на специаль
ности «химия». На пятерки 
закончил второй курс.

-  Герман Севирович, 
у вас очень редкое отче
ство. В святцах есть имя 
Севир и означает оно -  
строгий. Ваш характер 
соответствует этому оп
ределению?

-  Мне бывает очень 
трудно сказать человеку, с 
которым я работаю, какие- 
то неприятные вещи.

Беседовала
Зинаида ШЕМЕТОВА.
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Вячеслава ЮРАСОВА.


