
IV Вторник, 11 ноября 2014 г.Персона«Все споры решаю в пользу студента»Ректор Горного университета Николай Косарев считает, что «должен иногда немножко хулиганить, чтобы университет хорошо дышал»Василий ВОХМИН
У Николая Косарева в эти 
дни – особенно много забот. 
Очень скоро пройдут тор-
жества по случаю 100-ле-
тия старейшего вуза Ура-
ла. К юбилею в Горном уже 
открыт обновлённый Дом 
спорта и восстановлен исто-
рический облик купола над 
храмом Святой Великомуче-
ницы Екатерины. Заканчи-
вается ремонт большого ак-
тового зала – крупнейшей 
вузовской концертной пло-
щадки Екатеринбурга.

«Головой надо 
думать всегда»

– Николай Петрович, я 
знаю, что официальная дата 
основания Горного универ-
ситета изменилась в период 
вашего ректорства. Почему 
для вас оказалось важным 
добиться такого решения?– Изменить можно что угодно, только не историю. Мы и раньше знали, что Горный институт был создан импера-тором Николаем II в 1914 году, что декрет Ленина о создании на Урале классического уни-верситета к нам отношения не имеет. Когда 12 лет назад я стал ректором, то отправил де-легацию наших учёных во гла-ве с историком, профессором Филатовым в Санкт-Петербург в государственный архив. Мы нашли указ императора о соз-дании екатеринбургского Гор-ного института. Нашли неко-торые документы, касающие-ся битвы Екатеринбурга за то, чтобы первое на Урале высшее учебное заведение располага-лось именно в нашем городе, а не в Перми. Эти документы мы представили нашим учредите-лям – Министерству образова-ния и науки Российской Феде-рации. И они приняли решение об изменении даты образова-ния университета.Я убеждён: Иваны, не пом-нящие родства, не могут рас-считывать в жизни на успех. В январе 1917 года импера-тор даровал нашему институ-ту своё высочайшее покрови-тельство. И мы гордимся зва-нием императорского вуза. Мы понимаем, что наши традиции и мощная научная школа берут начало ещё с царских времен.

– Вся ваша жизнь связана 
с Горным. Все изменения бо-
лее чем за 40 лет происходи-
ли на ваших глазах. Но пери-
оды были разные…– Я бы сказал, что нам уда-лось выстоять. Мы сохрани-ли свой потенциал – научный, интеллектуальный. Мы даже в сложные времена развивались, хотя делать это в отсутствие финансирования и чётких го-сударственных программ было очень непросто.Каждый период имел свои положительные стороны. Я с удовольствием вспоминаю со-ветское время, когда образова-ние было бесплатным, когда не было пресловутого ЕГЭ, кото-рый до сих пор будоражит умы. Была стипендия, на которую можно было прожить. В Горном институте училось немало ре-бят из небогатых семей. Я – не исключение. Никаких затруд-нений я не испытывал. Имел возможность и в науке подра-батывать, и в стройотряды ез-дить. А распределение? Никто не мог представить, что после окончания вуза можно лежать на диване и ничего не делать… Потом, конечно, 90-е годы. Но-вые собственники стали жиро-вать на том, что есть. Ничего не вкладывали ни в образование, ни в технологии.

– Лично вам в 90-е было 
трудно выстоять?– Нет. Я считаю, что в любой переходный период, при любой формации человек может оп-тимально выстроить свою тра-екторию. Головой надо думать всегда не только руководите-лю, но и любому человеку.В переходный период я воз-главил первую коммерческую структуру в университете – фа-культет дополнительного об-разования. Бюджетного фи-нансирования мы не получали. Было предложено искать ры-ночные пути зарабатывания денег. Помните взаимозачёты? Мы едем в Казахстан, читаем на угольных разрезах лекции, получаем уголь. Этот уголь за-тем везём на Рефтинскую ГРЭС и так рассчитываемся с энерге-тиками. Некоторые вузы тог-да отключали за неплатежи… Надо было как-то выживать, и мы выжили. Для меня тот пе-риод тоже был интересным – 

мы вступали в рыночную эко-номику.Сейчас к ректору идут со своими проблемами деканы, заведующие кафедрами. У нас есть план развития. Есть за-работанные университетом деньги. В то время не было ни-чего. К руководству невозмож-но было попасть, чтобы ре-шить финансовые вопросы. Может быть, эта непростая си-туация заставила людей посмо-треть на меня как на потенци-ального ректора.
– Страшно было выдви-

гаться?– Не страшно. Хотя полной уверенности в победе не бы-ло. Пришлось провести мно-го скрытой работы. Нельзя бы-ло сразу показывать, что ме-ня поддерживает определён-ная группа учёных и руководи-телей предприятий-партнёров (их мнение тоже важно). Сейчас, как политик, я понимаю: это – нормальный процесс. Не тот ча-сто побеждает, кто громко кри-чит, а тот, кто правильно по-строит свою выборную работу.Когда был объявлен кон-курс на замещение должности ректора, ноги понесли меня в епархию. Не знаю почему. По-просился на приём к владыке Викентию, сообщил о решении участвовать в выборах и по-просил благословения. Он го-ворит: «Знаешь, видал многих: и бандиты были, и военные, и промышленники. Но ты – рек-тор, который пришёл ко мне первым». Так началась наша дружба с епархией.
– Некоторое время назад 

вы были признаны самым ха-
ризматичным ректором Ека-
теринбурга. Как сами думае-
те, почему?– Сейчас много говорят о патриотическом воспитании. Но молодёжь воспитывать сло-вом очень трудно. Ректор как лидер института, я считаю, должен прежде всего показы-вать пример. В вузах много хо-роших преподавателей и учё-ных. А вот воспитателей часто нет. В нашем университете эту задачу мне пришлось взять на себя. Ну не оказалось у нас дру-гого человека, который мог бы, как я, разрабатывать нестан-дартные проекты, в том числе воспитательного характера.Ведь с чего мы начали, ког-да я стал ректором? С восста-новления храма Святителя Ни-колая Чудотворца (он находит-ся напротив главного здания Горного университета. – Авт.). В то время это был, простите, сарай, в котором размещались бухгалтерия и административ-но-хозяйственная часть. Там всё прогнило, всё текло. Нуж-но было отселить эти служ-бы в другие помещения, най-ти благотворителей. По суще-ству здание построили заново. Какой прессинг мы тогда испы-тали! Я считаю, что процвета-ние университета началось по-сле того, как мы восстановили храм. Сегодня там находится кафедра теологии, возглавля-ет которую владыка митропо-лит Кирилл. Это для нас боль-шая честь.

– Кафедра теологии в гор-
ном университете?!– Из узкоспециализирован-ного вуза мы давно уже превра-тились в открытый универси-тет. И я этому очень рад. Да, те-ология – специальность клас-сического университета. При-чём мы преподаём там и право-славие, и ислам. Такого вообще нет ни в одном вузе Российской Федерации.

– Горный – единственный 
вуз Екатеринбурга, в котором 
у преподавателей и студен-
тов есть своя форма. Чем вы 
руководствовались, вводя её?– Тем, что корпоративная 

культура воздействует на всё. И на порядок, и на дисциплину, и на отношение людей к труду и к учёбе… Сегодня все препода-ватели обязаны быть на заня-тиях в форме. Студенты могут носить её в отдельных случа-ях – таких, как ректорский при-ём или представление универ-ситета в других организациях. Это всё у нас прописано, а сама форма подтверждена геральди-ческими свидетельствами.Первый комплект сшили мне. Выхожу на улицу и думаю, как люди будут на меня смо-треть. Это сейчас уже все при-выкли… Помню, очень непро-сто притирались к форме мои заместители. А региональное министерство образования да-же опубликовало статью, в ко-торой утверждало, что ректор Горного хотел бы у себя сде-лать казарму. Но для меня бы-ло важно отношение студен-тов. А уж они, когда надели пиджачки, – вот здесь я увидел восторг! Вводить форму мы на-чинали с первого курса. И пя-тикурсники, представьте, при-ходили и просили… продать им пиджаки. Это как стройотря-довская «целинка» – ребята хо-тели оставить её на память.Сегодня студент должен у нас форму заработать. Не всем выдаём, а только активистам, участникам самодеятельно-сти, спортсменам. Что плохо-го в том, что появился такой стимул?Но ведь мы ещё и гимн по-ём! Вместо звонка на первую пару у нас по всем зданиям идёт трансляция университет-ского гимна, все встают и по-ют. Я считаю, что так создают-ся единение, братство, форми-руется корпоративная культу-ра – ощущение института как родной семьи. 
Не жёсткий,  
а эффективный

– Как изменилось студен-
чество с той поры, когда вы 
были студентом?– В положительную сторо-ну. Совершенно железно! Че-ловек стал раскованным. Че-ловек может поехать в любую страну, посмотреть и сравнить. Вот говорят, что сейчас моло-дые стремятся уехать за гра-ницу. Но наши не хотят! Пото-му что по горному образова-нию, по горным технологиям мы вряд ли кому-то уступаем. Наоборот – у нас учатся пред-ставители других стран. Китая, Монголии, Гвинеи… Кстати, распределение выпускников у нас никогда не прекращалось. 

Оно просто немного затихало. Сейчас это происходит в форме ярмарки. Мы «продаём» наших выпускников за год до оконча-ния вуза.
– В интервью одного из 

ректоров я прочитал, что сту-
денты делятся на три кате-
гории. Первые (абсолютное 
меньшинство) знают цель и 
хорошо учатся. Вторые (про-
центов тридцать) выбра-
ли профессию случайно, но 
стать профессионалами су-
меют. Третьих не интересует 
ничего, кроме диплома. Вы 
видите эти группы?– Нет, не вижу. Я вижу одну категорию – любимых детей для ректора. Не факт, что от-личник, хороший студент ста-нет кем-то выдающимся. И на-оборот. Я могу привести в при-мер нашего выпускника Эду-арда Эргартовича Росселя. Я с большим уважением и любо-вью к нему отношусь. Но ком-ментировать его зачётку я бы не стал…Существуют хвалёные рей-тинговые оценки эффективно-сти вузов. Ерунда всё это! Есть только один рейтинг – это вы-пускники вуза, их успехи. На-пример, Денису Владимирови-чу Паслеру потребовалось все-го десять лет после окончания нашего института, чтобы стать председателем правительства области.Кто-то приходит к нам из продвинутой школы. Кто-то – из деревни. Но градаций для студентов у меня нет. Я счи-таю: коли Господь дал челове-ку функции творца, эти функ-ции надо развивать. Задача ректора и коллектива универ-ситета – эти возможности рас-крыть как можно шире.

– От разных людей я слы-
шал, что вы – жёсткий руко-
водитель. Согласны?– Мне больше нравится термин «эффективный руко-водитель». Первое лицо долж-но иногда и заставлять, и при-нуждать. Но я постоянно пы-таюсь донести до сотрудников и до студентов: все мы работа-ем на один конечный резуль-тат. Это – качество наших вы-пускников и количество денег, которые вуз зарабатывает. Ду-маю, показатели у нас непло-хие. Без хвастовства – знаю, что на предприятиях достаточно высоко оценивают наших вы-пускников. По качеству образо-вания мы входим в топ пятиде-сяти ведущих вузов России, где находимся на 25-м месте. Гор-ных инженеров мы выпускаем больше, чем Москва и Санкт-Петербург, вместе взятые.

– Качество, которое вы 
больше всего цените в своих 
сотрудниках?– Творчество.

– А что вызывает наи-
большее раздражение?– Необязательность и не-профессионализм.

– И как вы поступаете 
с теми, чьей работой недо-
вольны?– Воспитываю… Судьбы людские решать не люблю. Считаю, что это вправе делать только Господь. Думаю, ни за что не смог бы работать су-дьёй. Как правило, сам никого не увольняю.

– А как решаете споры 
между подчинёнными?– Если приходит обижен-ный студент – преподаватель двойку поставил или что-то ещё – всегда решаю в пользу студента. Прошу ещё раз по-мочь, позаниматься. Студенты это знают. А сотрудники ко мне со своими конфликтами не хо-дят. Знают, что реакция может быть резкой.

– ?!– У меня для таких случаев есть несколько коронных фраз, которые людей быстро отрез-вляют. Они не для печати. Но одну всё же можно напечатать: «Короче, Склифосовский!».
Контролировать, 
но не размахивать 
шашкой
– У вас много обществен-

ных обязанностей: доверен-
ное лицо президента, сопред-
седатель областного отделе-
ния Общероссийского народ-
ного фронта, депутат Екате-
ринбургской гордумы… За-
чем вы пошли в политику?– Мне часто приписывают какие-то амбициозные лич-ностные интересы. Их никог-да не было и нет. Пошёл, чтобы добиться процветания универ-ситета. Депутатство началось, когда я стал ректором. Были и личные просьбы губернато-ров – и Эдуарда Эргартовича, и Александра Сергеевича, и Евге-ния Владимировича. Наверное, из-за того, что мой опыт лек-ционной работы позволяет с людьми говорить и аргументи-рованно все объяснять.

– И ваше участие в поли-
тической жизни помогает 
университету?– Конечно. Вы думаете, без этого нам бы удалось так под-готовиться к столетию? Мы создали три оргкомитета – в городе, в области и при пол-предстве. Это совершенно нор-мально! Приходится привле-кать большое количество сил и средств для решения разных проблем.При поддержке Русской медной компании и лично Иго-ря Алексеевича Алтушкина ка-питально отремонтирован наш Дом спорта. Заканчивается ре-монт большого актового зала, с которым помог мой друг Ан-дрей Анатольевич Козицын. У нас существует внебюджетный фонд столетия университета. Многие выпускники и руково-дители предприятий участву-ют в финансировании юбилея. Если бы ректора никто не знал, вы думаете, кто-то бы дал де-нег?

– Вы были у истоков соз-
дания Общероссийского на-
родного фронта. С вашей точ-
ки зрения, какую нишу в на-
шей политической жизни за-
нимает это движение?– Сейчас оно пережива-ет второе рождение. Я считаю, что наш лидер – Владимир Пу-тин – создал супернародное движение. И оно ещё сыграет свою роль и на выборах Госу-дарственной думы, и на выбо-рах президента.Народный фронт должен контролировать выполнение майских указов. Но что я хотел бы сказать: важно не размахи-вать шашкой, а совместно с ис-полнительной властью искать пути решения проблем. Ты, контролёр, сам попробуй что-то сделать… Как руководитель я знаю, что все показатели вы-полнить очень трудно. Требо-ваний – множество, а финан-сирование не увеличивается так быстро. Меня вот критику-ют за то, что у студентов в об-щежитиях нет комфортабель-ных условий. Но мы в общежи-тия вкладываем десятки мил-лионов рублей ежегодно. Зда-ния старые, их проще снести. Мы могли бы отдать часть на-шей земли в центре города ин-вестору, а на полученные день-ги построить современные корпуса. Но – нельзя. Есть указ ещё Дмитрия Анатольевича, по 

которому запрещено инвести-ционное строительство на фе-деральных землях. Я, несмотря на своё участие в политике, эту проблему разрешить не могу.Было бы хорошо, если бы Народный фронт объединял разные политические силы. Чего сейчас не хватает нашей стране – так это понимания и согласия между различными партиями и группировками. Различия – микроскопические. Но всё равно идёт политизиро-вание каждого вопроса. Ну ска-жите, зачем нужны фракции в городской думе? Мы не выпол-няем законодательных функ-ций! Позитив – в том, чтобы лучше работали коммуналь-ные службы, чтобы лучше бы-ла система водоочистки, чтобы комфортабельнее было жильё.Мне как старейшему депу-тату довелось открывать пер-вое заседание гордумы. Я ис-пытал дискомфорт, не понимая вначале вообще, что происхо-дит. Слава Богу, затем всё при-тёрлось. Сегодня, считаю, в го-роде действует высокопрофес-сиональная команда. Что бы там ни говорили, а Екатерин-бург прекрасно развивается.
– Ваше отношение к воз-

можному усилению роли го-
родских районов?– Это опять-таки поли-тизирование дела. Я считаю, что структура любого города должна определяться самими жителями, как того и требует закон. На сегодня в Екатеринбур-ге самая демократичная форма власти. Хотя допускаю, что ино-гда демократия вредна для на-шего государства. Честно! Я сам в институте, бывает, применяю не очень демократичные мето-ды. Но институту – одно, а го-роду и области – совершенно другое. Мне бы очень хотелось, чтобы люди слушали и слыша-ли друг друга.

– Кого бы вы могли на-
звать своим учителем?– Бориса Александрови-ча Носырева – пусть земля ему будет пухом. Это мой научный руководитель, который был и заведующим кафедрой, и се-кретарём парткома, и ректо-ром. В любых обстоятельствах он мог поступать совершенно мудро. Я часто прокручиваю в голове многие ситуации, оче-видцем которых был. И для меня наукой является его спо-койствие. Это, по существу, мой второй отец.

– А кто из российских рек-
торов может служить для вас 
эталоном?– Виктор Садовничий – рек-тор Московского государствен-ного университета. Качества те же, что и у Бориса Алексан-дровича – профессионализм, мудрость, способность пред-восхищать ситуацию. Помните яростную атаку реформаторов на Академию наук? Если в выс-шей школе ничего подобного не случилось, то это во многом заслуга Виктора Садовничего.

– Вы – заместитель пред-
седателя совета ректоров 
уральских вузов. Как оцени-
ваете его работу?– Каждый ректор по-своему интересен. Но я бы хотел посо-ветовать всем более актив-но взаимодействовать для от-стаивания своих позиций. Нас иногда щиплют поодиночке. И мы, к сожалению, не можем консолидироваться, чтобы на систему высшего образования не замахивались. Вот сейчас педагогический университет вдруг стал неэффективным…Один ректор как-то пожа-ловался мне, что хотел бы, но не может изменить фасад зда-ния – нужно согласование. Ес-ли бы я согласовывал заме-ну каждой рамы, то никогда бы не отремонтировал исто-рический корпус, в котором мы сейчас находимся. Пом-ню, приходит сотрудник ми-нистерства культуры и гово-рит: «У вас рамы были чёр-ные, а стали белые». Я отве-чаю, что сто лет назад они бы-ли белыми. «Вы можете напи-сать об этом бумагу?». «Мо-гу!». Больше я его не видел.Иногда ректору надо не-множко хулиганить, чтобы университет хорошо дышал. Это правильно! Таких аван-тюристов, как я, немного сре-ди ректоров. Потому что по-давляющее большинство кол-лег заточены на продолжение своей карьеры (в чём не ви-жу ничего плохого). А я зато-чен на то, чтобы людям хоро-шо сделать. А всё остальное для меня не очень важно. Вот такие дела…

 Блиц-оПрос

– Человеческое качество, которое вы це-
ните больше всего?

– Честность.
– Чего бы вы никогда не простили чело-

веку?
– Предательства.
– самое любимое место в екатеринбур-

ге?
– Территория Горного университета.
– Место в мире или в нашей стране, кото-

рое произвело на вас сильное впечатление?
– Я люблю Нижние Серги. У меня там 

дом. Думаю, что Урал – это очень хорошее 
место. Я люблю уральскую природу в любое 
время года.

– Выходные проводите на даче?
– Всегда. Лично самогон гоню! Лучший 

самогон, так и напишите.
– любимое блюдо?
– Жареная картошка.
– сами готовите?
– Очень хорошо готовлю. И не только 

картошку. Любимая передача – «Еда». Смо-
трю взахлёб и каждый раз определяю для 
себя что-то новое, чего я не знал. Могу при-
готовить хорошие супы: харчо, рассольник, 
борщ. Могу приготовить мясо, которое ред-
ко кто приготовит сейчас. Очень люблю гото-
вить дичь.

– Вид спорта, за которым следите?
– Люблю смотреть бои без правил. Это 

иногда жёстко бывает. Встаю рано и перели-
стываю программы по спутниковому телеви-
дению… Нравится не эта жёсткость, а спо-
собность бойцов находить выход из патовых 
ситуаций.

– Эстрадные исполнители, песни которых 
любите?

– Антонов, Добрынин, Магомаев.
– с интернетом дружите?
– Нет. На сайты не захожу. Считаю, что 

часто это бывает неполезно.

 Досье «оГ»

николай Петрович КосареВ. Родился 22 мая 1953 г. в г. Верхотурье 
Свердловской области. Окончил с отличием Свердловский горный ин-
ститут им. В.В.Вахрушева в 1975 г.

Доктор технических наук (1989), профессор (1994).
С 1976 г. – в Свердловском горном институте (ныне – УГГУ): 1976–

1979 – аспирант, 1979–1982 – ассистент, 1982–1987 – старший научный 
сотрудник, 1987–1989 – доцент, с 1989 г. – профессор кафедры горной 
механики, с 1992 г. – декан факультета дополнительного образования, с 
1994 г. – директор Центра горнотехнической экспертизы; с декабря 2002 
года – ректор УГГУ.

Профессор Н.П. Косарев ведёт большую научно-исследовательскую 
работу. Основные труды посвящены решению задач динамического вза-
имодействия в системе «Вентилятор-сеть» с учётом обратных связей 
между вентиляторами и поршневыми эффектами движущихся транс-
портных средств в разветвлённых сетях подземных горных выработок. 
Автор и соавтор около 200 печатных работ, в том числе 25 авторских 
свидетельств на изобретения.

 
l Доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В. Путина;
l сопредседатель Свердловского регионального отделения Обще-

российского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;
l депутат Екатеринбургской городской думы;
l член Экспертного совета по высшему образованию комитета Госу-

дарственной думы по образованию;
l председатель регионального совета Свердловского отделения ор-

ганизации «Всероссийское педагогическое собрание»;
l член президиума Совета Учебно-методического объединения ву-

зов России по образованию в области горного дела;
l председатель диссертационного совета при УГГУ;
l председатель Общественного совета Уральского регионального 

центра ГО и ЧС;
l председатель Свердловской областной общественной органи-

зации «Центр содействия национально-культурным объединениям при 
Уральском государственном горном университете»;

l заместитель председателя Совета ректоров вузов Свердловской 
области;

l атаман казачьей станицы «Уральский государственный горный 
университет» Оренбургского войскового казачьего общества;

l председатель попечительского совета Храма Святителя Николая 
Чудотворца при Уральском государственном горном университете;

l член (академик) Международной академии наук экологии, безо-
пасности человека и природы по секции «Духовное возрождение».

Боец ссо  
николай Косарев, 
первая половина 
1970-х

николай Косарев не пропустит ни одной шайбы. и не только на 
льду!

николай Косарев: «Я заточен на то, чтобы людям хорошо сделать. а всё остальное для меня не 
очень важно»

Шеф-повар Косарев лично кормит студентов на празднике 
урожая

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru
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