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К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ЕВГЕНИЯ ИЛЬИЧА МИХАЙЛОВСКОГО

Е. М. Вечтомов

Статья посвящена видному ученому, заслуженному деяте-
лю науки Российской Федерации, главе школы механиков Коми
республики, доктору физико-математических наук, профессору
Евгению Ильичу Михайловскому.

Поделюсь своими воспоминаниями о Е. И. Михайловском (12.07.1937–
11.07.2013). Наше знакомство состоялось в марте 2003 года в Сыктыв-
карском государственном университете, куда я приехал на госэкзамен в
качестве председателя ГЭК по математике. Меня встретил декан мате-
матического факультета Вячеслав Григорьевич Антонов, замечатель-
ный человек и специалист. Экзамен проходил в зале заседаний Ученого
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совета на третьем этаже главного корпуса университета. Я принимал эк-
замен вместе с Антоновым, профессором Александром Григорьевичем
Порошкиным и доцентом Александром Алексеевичем Холоповым (бла-
годаря знакомству с Порошкиным я и был приглашен в Сыктывкар).
В противоположном конце зала экзамен на пару принимали профессо-
ра Евгений Ильич Михайловский и Владимир Леонидович Никитенков
(1952–2015), коллега и ученик Михайловского. Эта пара экзаменаторов
сразу бросалась в глаза какой-то особой энергетикой, интеллигентно-
стью и увлеченностью.

С Е. И. Михайловским мы познакомились после экзамена. И в даль-
нейшем стали друзьями, чему способствовала близость наших имен.
Как говорил сам Евгений Ильич, «Я — Евгений Михайловский, а Вы —
Евгений Михайлович». Во многом мы оказались единомышленниками.

На протяжении 10 лет мы регулярно виделись как в стенах универ-
ситета, так и у него дома. При всех своих заслугах и регалиях Евгений
Ильич оставался человеком скромным и отзывчивым, хлебосольным хо-
зяином. Жил в стандартной двушке советских времён в районе Париж,
названном так в честь расселённых здесь в 1812 году пленных фран-
цузов. Вспоминается, как он по-детски радовался найденным на берегу
Сысолы старинным французским монетам, с гордостью показывая их
своим гостям и угощая при этом дорогим коньяком.

Не имея автомобиля, Михайловский ездил на работу на автобусе.
Но зато была двухэтажная дача за городом, в которой хозяин дважды
в год принимал коллег и друзей — в начале мая и 12 июля в день своего
рождения!

Хочу отметить следующее.

Во-первых, Е. И. Михайловский был лидером от природы:

как видный ученый, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, глава школы механиков Коми республики (ветви ленинградской
школы по теории оболочек), продолжатель дела своих научного ру-
ководителя профессора Климентия Феодосьевича Черных (1925–2004)
и научного «деда» академика Валентина Валентиновича Новожилова
(1910–1987);

как заслуженный профессор Сыктывкарского университета, заведу-
ющий созданной им кафедрой математического моделирования и кибер-
нетики (на кафедре и в его кабинете всегда был идеальный порядок);

как новатор, организатор и руководитель ряда значимых хозтем и
прикладных наукоёмких проектов;

как наставник научной молодёжи, воспитавший ныне работающих в
университете ведущих специалистов Владимира Николаевича Тарасо-
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ва, Андрея Васильевича Ермоленко, Владимира Валерьевича Мироно-
ва, Елену Владимировну Тулубенскую и др.

Во-вторых, он был личностью всероссийского масштаба, настоящим
гражданином и патриотом России. Искренне и с болью переживал из-за
падения качества российского образования, делал что мог для разви-
тия профессионального уровня своих студентов, аспирантов, учеников,
коллег.

В-третьих, можно было быстро понять, что Евгений Ильич — яркий,
неординарный, эмоциональный, обаятельный и притягательный чело-
век. Он отличался трудолюбием, необыкновенной работоспособностью,
многосторонними интересами и увлечениями. Вместе с тем в нём была
какая-то детскость и мудрая наивность (как и у многих выдающихся
людей).

Навсегда запомнились его неподражаемый юмор и самоирония.

Приведу примеры. Как-то в молодости, находясь в Кутаиси на на-
учной конференции, Михайловский с бесшабашной удалью прыгнул с
высокого моста в бурную реку (при этом К. Ф. Черных спрятался за уг-
лом, чтобы не видеть смертоубийственного прыжка). После этого один
из свидетелей геройства ехидно предложил Евгению прыгнуть второй
раз, на что тот гордо ответил: «В мокрых плавках не ныряю».

В последние годы жизни у Михайловского побаливали ноги, и он
ходил немного переваливаясь. Как он сам с грустью шутливо заметил,
в университете работают пять пожилых заслуженных деятеля науки
РФ, которые «ходят как утки».

Помимо многочисленных книг и статей Евгений Ильич писал весё-
лые стихи философского характера.

Жизнь Е. И. Михайловского была непростой, очень деятельной, по-
рой трудной. Последние полтора года оказались болезненными. В фев-
рале 2012 года умерла его жена Валентина Кирилловна Зинган (1945–
2012), вместе они прожили долгие годы. После смерти жены Евгений
Ильич ушёл с должности заведующего кафедрой, оставаясь профессо-
ром, руководителем аспирантов и магистрантов. Несмотря ни на что,
продолжал активно заниматься наукой, писал учебные пособия и ста-
тьи, особенно хорошо это получалось на даче. На общем месте захоро-
нения Михайловских ученики Евгения Ильича установили прекрасный
памятник с фотографией улыбающегося Учителя.

Его жизнелюбие, оптимизм, энергия, ум и характер преодолели все
препятствия на жизненном пути Человека с большой буквы. Светлая
память о Евгении Ильиче Михайловском сохранится навсегда! Такие
люди не забываются.
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Summary
Vechtomov E. M. Yevgeny Ilyich Mikhailovsky (to the fiftieth anni-

versary from the birthday)

The article is devoted to the prominent scientist, the deserved figure of
science of the Russian Federation, the head of the school of mechanics of the
Komi Republic, the doctor of physics and mathematics, professor Evgeny
Mikhailovsky.
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