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29 июня 1954 года Совет министров СССР принял
Постановление № 1294 «О подготовке инженерно-технических кадров для автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». Министерству высшего образования СССР
было дано распоряжение открыть в Хабаровске автомобильно-дорожный институт.
29 марта 1958 года вышел приказ министра высшего образования СССР № 351 об открытии с 1 июня Хабаровского
автомобильно-дорожного института (ХабАДИ).
10 апреля 1958 года приказом министра высшего образования СССР № 100-к на должность ректора ХабАДИ назначен
Михаил Павлович Даниловский.
12 июля 1962 года Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 737-311 ХабАДИ был реорганизован в
Хабаровский политехнический институт (ХПИ).
24 декабря 1992 года приказом Министерства науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации №
1133 ХПИ получил статус университета и стал Хабаровским
государственным техническим университетом (ХГТУ).
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23 марта 2005 года в соответствии с приказом
Федерального агентства по образованию № 170 Хабаровский
государственный технический университет переименован
в Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ).
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Поздравляем с 55-летием нашего родного Политена!
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Наша малая родина – Дальний Восток
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С днём рождения, Политен!
Фото из архива ТОГУ
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Как быстро летит время… У Политена вновь юбилей – 55 лет. Столько лет
прошло, а Тихоокеанский государственный университет по-прежнему
остаётся одним из лучших университетов не только Хабаровска, но и
всего Дальнего Востока. В чём же секрет?
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ТОГУ– не только вуз, но ещё и
люди, которые работают и учатся в нём. Все они и делают наш
университет столь ярким и неповторимым. Давайте на секунду
окунёмся в историю и перенесёмся в 1958 год, когда состоялся первый набор студентов в
Политене…
Тогда порог вуза переступили всего 150 студентов. Да и
обучали лишь по четырём специальностям: промышленное
и гражданское строительство,
автомобильные дороги, автомобильный транспорт, строительные и дорожные машины
и оборудование. Сейчас же в
университете обучаются около
20000 человек, и выпускает
Политен специалистов, бакалавров и магистров почти по
ста профилям, не только техническим, но и гуманитарным.
Университет вырос на глазах –
глазах преподавателей, студентов и жителей Хабаровска. Как
и почему эти люди выбрали для
себя ТОГУ?

Ген н а д и й Б ен ц и а нови ч
Горелик, преподаватель кафедры ДВС («Двигатели внутреннего сгорания»):
– Поступал я в 1958 году, в
первом наборе из 150-ти студентов. ТОГУ тогда назывался
«Хабаровский автомобильно-дорожный институт» (ХабАДИ). И
до этого момента о нём вообще ничего не было известно.
Я собирался ехать поступать
в Томский политехнический институт на факультет, связанный
с радиотехникой. Больше всего
нравилась именно эта специальность, я даже в школе в последний год увлекался радио. Хотя, в
принципе, моя душа тяготела к
любой технике. Я тогда прочитал
книжку «Битва в пути» Галины
Николаевой. Там рассказывалось о главном инженере тракторного завода. Так вот, вся его
судьба вызывала отклики в моей
душе. Поэтому очень хотелось
стать главным инженером. Но в
Томск родители меня отпускать
не хотели.

Именно в тот момент я по радио
и услышал выступление Николая
Прохоровича Парфёнова. Он был
организатором абитуриентского набора в нашем вузе, а впоследствии стал проректором по
учебной работе. Так вот, Николай
Прохорович говорил о том, что
в нашем городе образуется институт, где есть автомобильный
факультет. Было сказано также,
что выпускники будут работать
в этой отрасли. Меня это привлекло, ведь тогда на Дальнем
Востоке как раз был авторемонтный завод, а на факультете учили, как конструировать
новую технику. Но мне, десятикласснику, невдомек было, что
такое конструировать. Это означало работу на автомобильных
заводах, а у нас таких не было.
Но тогда меня это объявление заинтересовало, и в результате документы я отнёс в ХабАДИ.
На моём факультете набор
состоял из 25-ти человек. К нам
в течение учёбы приходили и
ребята, отчисленные из других
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вузов. Учился даже парень из
Киевского института авиации.
Когда мы пришли в институт, здесь ещё не было ничего
обустроено, плохо ходили автобусы и трамваи. Я сошёл на остановке, что сейчас называется
«Университетская», и увидел там…
одноэтажный длинный барак –
управление строительных работ,
которое и должно было строить
институт. Вокруг были пустынные
поля, главного корпуса практически ещё было. Везде была глина, это
сейчас зелёные насаждения и асфальт. А так как началось строительство института, то вокруг
ходили машины, всё в округе было
разворочено. Чуть левее стояло
первое общежитие, единственное
тогда претендовавшее на благоустроенность здание. Правда, к
тому времени там построили всего
три этажа. Четвёртого и пятого
не было, только поднимали корпус. Ещё левее, за нынешним кафе
«Золотая птичка», располагался
гараж для транспорта института,
который есть и сейчас. Но он стал
гораздо больше с того времени. А
за ним, ещё дальше – котельная,
вот она была уже почти готова. И
всё. А улицы Бондаря ещё как таковой не существовало, был лишь
один дом, который строили для
преподавателей.
Заявления на поступление относили в приёмную комиссию в
железнодорожный институт, да и
вступительные экзамены сдавали
там же. Конкурс был жесточайший: из пяти предметов можно
было иметь четвёрку только по
одному. У меня она и была – по
русскому языку.
Из наших 25-ти человек только пятеро оказались после школы,
остальные – после работы на производстве или армейской службы.
Среди них были старшие лейтенанты и даже капитан.
Виктория Дмитриева, студентка-бакалавр направления
«Туризм»:
– Моя мама училась в ДВГГУ
на логопеда, а отец – в военном
училище. По их стопам я идти
не хотела, поэтому мне пришлось

думать, куда поступать. Благо в
десятом классе я определилась с
направлением – туризм. Осталось
дело за малым – выбрать вуз…
Где только ни обучают по
этому профилю: ДВГАФК, ДВГГУ,
ХГАЭП, ДВГУПС и ТОГУ. Первый
вариант отпал, так как в академии
физической культуры – только
спортивный туризм. Потом я передумала поступать в гуманитарный
университет, потому что у них это
направление только открылось,
прошёл первый набор. Остался
самый тяжкий выбор: «Нархоз»,
«Железка» или Политен…
Чем привлёк меня ТОГУ?
Активной творческой жизнью,
массой мероприятий. А ещё мне
показалось, что в ТОГУ так светло и уютно! Вы были в наших столовых? Там так вкусно готовят! И,
конечно, свою роль сыграли Дни
открытых дверей. В Политене в
такие дни – праздник, люди все
весёлые. Именно тогда я и почувствовала себя, как говорится,
в своей тарелке.
И я поступила в наш вуз, даже
несмотря на то, что в «Нархозе»
прошла на бюджет, а в Политене,
к сожалению, мне не хватило бюджетного места. Родители решили,
что лучше поступать в проверенный вуз, так я и оказалась в ТОГУ.
И знаете, я не жалею об этом!
Елена Просянник, студентка-бакалавр направления
«Экономика»:
– Я очень тщательно подошла к
выбору вуза. Во-первых, выбирала город, где буду учиться. Сама
я из Находки, но мне очень нравится Хабаровск. Хотела бы здесь
жить, поэтому рассматривала институты только тут. Почему именно
Политен? Несколько друзей моей
мамы закончили его и посоветовали мне именно ТОГУ. И многие
мои знакомые очень хорошо отзывались о нём. А сколько образовательных сайтов я пересмотрела!
На некоторых из них и узнала,
что в рейтинге российских вузов
ТОГУ занимает неплохое место.
Пока, конечно, я ещё мало проучилась, но точно могу сказать,
что довольна своим выбором.
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Никита Дудукалов, студент-бакалавр направления
«Журналистика»:
– Начнём с того, что журналистике в Хабаровске обучают
только в двух университетах.
Первый – это наш ТОГУ, а второй – ДВГГУ. Подавал я документы в оба и творческий экзамен
сдавал дважды. Но, в конце концов, судьба распорядилась так, что
в Политен я прошёл на бюджет,
а в Гуманитарном мне не хватило
нескольких баллов. Моя цель поступить на бюджет была достигнута – поэтому отвёз оригиналы
документов в приёмную комиссию
и стал ждать зачисления.
Сравнивая два института, я
смотрел на их техническую базу,
методы преподавания, преподавательский состав. А также на
удалённость от дома… Угораздило
же меня поселиться в Южном
микрорайоне, когда почти все университеты в центре и в Северном!
Но всё равно по всем пунктам
победил Политен. И я рад, что
учусь в нём, ведь университет
– замечательный.
Оксана Яковлева, магистрант
направления «Международный
менеджмент»:
– Вообще я очень долго изучала
немецкий язык, в Благовещенске
занималась в лицее Амурского государственного университета. И
должна была поступать туда на
специальность «Международные
отношения». Там профилирующими были бы немецкий и английский. Но вдруг мы с подругой
внезапно решили, что не хотим
учиться там, где живём. Так как
мой папа строгих правил, то он
указал на Хабаровск и сказал, что
дальше этого города я никуда не
поеду. Вот так и получилось, что
отправилась сюда.
Приехала я в Хабаровск
16-летним ребёнком и сразу подала документы в «Нархоз», на
юридический. Потом пришла и
в Политен. Тут меня встретил
мужчина, преподаватель истории, и сказал: «Поступайте на
регионоведение. Нам нужны
умные дети». А у меня как раз

2013
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была серебряная медаль. Тут я
задумалась…
В общем, прошла на бюджет в
«Нархоз», а потом мне позвонили
из Политена, сказали, что я прошла и туда. Встал выбор – куда
пойти. И тут неожиданно я решила, что стоит стать регионоведом.
В общем, выбор оказался спонтанным. Мне понравилось то, что
я буду изучать китайский, японский, что у нас будут интересные
предметы и преподаватели.
Потом, отучившись, решила
пойти в магистратуру, потому что
мне нужна экономическая специальность. Собираюсь подавать на
грант, чтобы продолжить обучение
в Германии. Мне очень нравится
эта страна, и хотелось бы написать
там кандидатскую диссертацию.
Сергей Винокуров, студент-бакалавр направления
«Строительство» (мосты и транспортные тоннели):
– Для меня изначально стоял
выбор между ДВГУПС и ТОГУ.
Хоть многие и советовали пойти
в «Железку», всё же для себя выбрал Политен.

Во-первых, ТОГУ, наверное,
единственный университет в
Хабаровске с такой бурной студенческой жизнью. Так как я музыкант, то меня сразу же заворожил
своим величием и красотой актовый зал. Возможность развивать
своё творчество – очень важный
аргумент для меня. Именно он способствовал значительному перевесу в пользу Политена.
Во-вторых, у меня здесь учились родители. Я решил пойти по
маминым стопам и выбрал для
себя профиль «Мосты и транспортные тоннели». Помимо того, что
учёба мне даётся легко, на первых порах я сразу же окунулся
в концертную деятельность университета. И пока ещё ни разу не
пожалел, что поступил в ТОГУ.
Думаю, и не пожалею.
Мария Серёгина, студентка-бакалавр направления «Туризм»:
– Я изначально выбирала между
двумя вузами: ПГУ имени ШоломАлейхема в Биробиджане и ТОГУ.
В Биробиджан мне хотелось, потому что там – мой молодой человек. А в Политен тянуло, потому

что он находится в таком большом, по сравнению с моим родным
Облучьем, городе, как Хабаровск.
А ещё здесь на Транспортноэнергетическом факультете
учится моя старшая сестра, она
заканчивает пятый курс. Мне нравится учиться в Политене, очень
довольна моей специальностью
(туризмом). Ведь я в будущем хочу
работать гидом, для этого я изучаю три языка. Хожу на курсы
китайского и английского в ТОГУ
и отдельно занимаюсь армянским.

что пять лет я отработал заместителем директора Института
экономики и управления ТОГУ
по внеучебной работе. Потом ещё
столько же – заместителем директора по учебной работе. После
этого руководство университета
предложило мне должность проректора по учебно-воспитательной
работе и социальным вопросам, на
которой я сейчас и работаю.
А последняя история – моя
собственная…
Что буду поступать в ТОГУ, решила сразу. Так получилось, что
благодаря этому вузу я вообще
появилась на свет. Здесь больше
чем 20 лет назад учились и встретились мои родители. Видимо, желание тут учиться передалось мне
по наследству. Да и к тому же ещё
в восьмом классе я решила для
себя, что хочу стать журналистом.
А по профилю «Журналистика»
у нас обучают только в ДВГГУ и
ТОГУ. Конечно, есть университет
во Владивостоке – ДВФУ. Но покидать родной Хабаровск мне не
хотелось. А в ДВГГУ мне, скажем так, по неизвестной причине,
учиться не хотелось. Ну не привлекает он меня, и всё тут!

Александр
Рег и нови ч
Мшвилдадзе, доцент, проректор
по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам ТОГУ:
– Так получилось, что я оканчивал школу в посёлке Сукпай, в
районе имени Лазо. И решил, что
хочу учиться в Хабаровском политехническом институте. Тогда
у нас он был самый известный.
Всё потому, что в посёлке был леспромхоз и большинство его специалистов заканчивали именно
Политен. Соответственно, я, зная
об этом вузе, тоже собирался в
него поступить.
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Когда настало время подачи
заявлений в вузы, то мои планы
немного изменились. По совету
мамы я подавала заявления не
только на «Журналистику», но
и на «Экономику». Мама была
права… На «Журналистике»
мне не хватило того самого одного балла до бюджета, и теперь я студентка-экономистка.
Но я-то думала, что вообще
придётся учиться платно, да
и не в Политене. Потому, что
вузовские рейтинги меня испугали. За неделю до подачи
оригиналов документов я была
72-й в рейтинге ТОГУ, а всего за
несколько дней стала седьмой!
Мне пришлось забирать договор на обучение из «Железки»,
который я подписала сгоряча.
Но какое счастье, что у меня
есть возможность учиться на
бюджете в ТОГУ и, кроме того,
публиковаться в нашем журнале, быть его внештатным
корреспондентом!

Екатерина Щукина.
Фото
Натальи Никитиной,
Евгении Верченовой
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Каждый сентябрь — посвящение в студенты. Шествие первокурсников ТОГУ

Вообще-то родители очень хотели, чтобы я стал медиком. Но
я почему-то себя не очень видел
в этом призвании. Меня всегда
больше интересовало общественное устройство и гуманитарные
дисциплины. В итоге выбрал профессию экономиста. Когда я приехал в институт, то прочитал о
специальности, посмотрел буклеты, информацию на стендах.
И в тот момент понял, что мне
стоит выбрать специальность на
стыке общественных и инженерных наук. Тогда и подал документы на специальность «Экономика
и управление в строительстве».
В школе я был секретарём комсомольской организации. И хотя
меня никогда не тянуло заниматься общественной работой, она меня
всегда находила. Поступил в институт, и меня уже в конце 1-го
курса избрали председателем студенческого совета общежития.
Приходилось, будучи председателем, много взаимодействовать
с деканатом. И сразу по окончании института мне предложили
должность заместителя декана
по воспитательной работе, там
же, на моём родном экономическом факультете. Так получилось,
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Профессор Наталья Кудинова

лодые люди, увлечённые идеей
внести свой вклад в освещение
славных страниц из истории
нашего вуза.
Работа, которой занимаются
ребята, по-своему увлекательная, но и очень сложная. Перед
ними стоит задача не только
собрать нужную информацию
по истории кафедр, но и соответствующим образом систематизировать её с помощью
таблиц и диаграмм, отражающих динамику развития университета, а также подготовить
к публикации собранные материалы, включая документы, фотографии, рукописи
воспоминаний.
Много времени занимает работа по уточнению фактов и
идентификация событий и лиц,
запечатлённых на старых фотографиях. С этой целью ребята
встречаются с преподавателя-

ми и ветеранами ТОГУ, берут
у них интервью, а затем расшифровывают аудиозаписи
воспоминаний.
В процессе работы над книгой ребятам приходится мног ом у у читься, овладевать
компьютерными технологиями
и программами, позволяющими оцифровывать документы и
обрабатывать собранные фотоматериалы. Новой формой систематизации собранного материала
стала подготовка виртуальных
коллекций, мультимедиа-презентаций и электронных фотоальбомов по истории кафедр
ТОГУ, которые пополнили фонд
университетского музея и представлены на его сайте.
– Наши студенты – молодцы! Каждый из них по-своему
интересная и яркая личность,
но, несмотря на это, они умеют
работать в команде, что позво-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАША СПРАВКА
Руководитель проекта – Наталья Тимофеевна Кудинова,
доктор исторических наук, профессор, завкафедрой
«История Отечества, государства и права» ТОГУ.
Вместе с ней над книгой работают:
Лидия Поликарповна Степанова, кандидат исторических наук, доцент кафедры «История Отечества, государства и права»;
Елена Ивановна Куликова, кандидат исторических наук,
доцент кафедры «История Отечества, государства и права»;
Татьяна Алексеевна Рямова – методист музея истории
ТОГУ.
«История кафедры «История
Отчества, государства и права»
(ИОГП) уходит своими корнями
в далёкий 1958 год – год основания Хабаровского автомобильно-дорожного института,
когда приказом Министерства
высшего образования СССР
№351 от 29 марта 1958 года
была создана кафедра марксизма-ленинизма, первым (и
единственным) преподавателем которой стал А.В. Морозов.
В 1959 году был сформирован первый состав кафедры:
В.И. Сурнина, В.И. Ягодкин,
В.М. Дулин, Ю.М. Каныкин».
Э т о фраг мен т из новой
книги, который знакомит читателя с историей одной из университетских кафедр. Сразу
бросается в глаза обилие дат

и фамилий, что, на первый
взгляд, может показаться кому-то неинтересным. Однако
эта книга, несомненно, найдёт
своего читателя, поскольку в
ней собрана информация, которая будет востребована как
современниками описываемых
в ней событий, так и будущими поколениями политеновцев
не только через пятьдесят, но
и через сто лет.
И главная ценность этой и
других глав в том, что они насыщены не просто цитатами
из официальных документов, а
воспоминаниями и рассказами
живых людей, ветеранов университета и его преподавателей,
повествующих о традициях и
событиях из жизни своей alma
mater. Так что не стоит сразу

История ТОГУ в фактах, фотографиях и воспоминаниях (в 3-х томах) была выпущена к 50-летию вуза
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– Когда мы работали над
первым проектом к 50-летию
вуза, нами был собран по-настоящему огромный и поистине уникальный фактический
материал о нашем университете. Мы даже и представить
себе не могли, что это возможно
сделать в таком объёме. Была
разработана концепция книги,
которая воплотилась в издании трёхтомника – истории
ТОГУ в фактах, фотодокументах и воспоминаниях. Но материала уже и тогда хватало на
большее количество книг. Тогда
мы решили, что если будем и
дальше писать книгу о ТОГУ,
то необходимо представить историю всех кафедр университета с самого начала их создания
по сегодняшний день. Так родилась идея двухтомника об истории кафедр, – рассказывает
Наталья Тимофеевна.
К работе над новой книгой
привлечены, прежде всего, профессиональные историки – преподаватели кафедры «История
Отечества, государства и права»
и сотрудники музея истории
ТОГУ, в фондах которого хранятся собранные за последние
годы уникальные документы
и фотоматериалы по истории
университета.
Активное участие в подготовке книги принимают студенты
из группы «Поиск», которая в
настоящее время насчитывает
около 50 человек. Это энергичные и целеустремлённые мо-

ляет успешно решать все наши
задачи, – делится мнением профессор Кудинова.
Руководят работой группы
«Поиск» студенты Юридического
факультета Сергей Ковалёв и
Елена Панфилова, которые достойно представляли данный
проект в рамках Конкурса программ развития деятельности студенческих объединений,
проводившегося Минобрнауки
России в 2012 году.
Высокой оценки, по мнению Сергея Ковалёва, заслуживает работа в группе
«Поиск» Оксаны Петрушкевич,
Натальи Галиуллиной, Юлии
Соколовой, Виктории Друговой,
Юлии Калашниковой, Татьяны
Осадченко и Полины Кандибор,
которые активно занимаются
систематизацией и обработкой собранного документального материала для книги.
Значительный объём работы
по подготовке собранных фотоматериалов к печати выполняют Ксения Максимова, Валерия
Кремлева, Леонид Рожков,
Евгений Грабко, Александр
Малахов и Снежана Медведева.
Расшифровкой интервью-воспоминаний занимаются Юлия
Таскаева, Валерия Бессарабова,
Полина Клейменова. Все они
учатся на Юридическом факультете ТОГУ.

2013

В этом году наш университет празднует своё 55-летие. Замечательная
и славная дата! И как пять лет назад в юбилейный год – год 50-летия –
профессор Наталья Тимофеевна Кудинова руководит вторым издательским
проектом – созданием и выпуском двухтомника «История кафедр
Тихоокеанского государственного университета». Планируется, что готовое
издание выйдет в свет в октябре 2013 года, в рамках Дней памяти первого
ректора Михаила Павловича Даниловского.

2013
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закрывать и откладывать книгу
в сторону. Изложенные в ней
факты только помогут вам больше узнать о жизни прежних поколений политеновцев.

12

упречную службу был награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной
Звезды (дважды), двумя медалями «За боевые заслуги», юбилейными медалями».
Каждый раздел будет знакомить читателя с достойными
сотрудниками Политена. Так,
например, из этого отрывка
мы узнаём о преподавателяхисториках, которые защищали Родину в годы Великой
Отечественной войны.
А вот фрагмент из рассказа, посвящённого кафедре
математики:
«Один из первых выпускников вуза, доктор технических
наук Геннадий Бенцианович
Горелик, рассказывает: “Мы,
группа студентов пятого
курса строительного, автомобильного и механического
факультетов первого набора
1958 года – Юрий Миронович
Дойхен, Анатолий Михайлович
Пуляевский, В.И. Коробко,
В.И. Иванов и я, обратились
с просьбой к заведующей кафедрой высшей математики

Отбор фотографий

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАША СПРАВКА
Кудинова Наталья Тимофеевна – доктор исторических наук (с 1998 года), профессор (с 2001
года), заведующая кафедрой «История Отечества, государства и права» ТОГУ (с 1998 года).
В 1982 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1987-м – целевую аспирантуру. В 1996- м –
докторантуру. В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Революционное
движение рабочих, крестьян и солдат России в 1917 году в освещении англо-американской буржуазной историографии». Докторскую диссертацию по теме «Отечественная историография революции 1917 года в России (1917-1995)» – в 1998 году.
В 2008 году за заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Основные направления научной деятельности:
•
Методология и методы исследования исторической науки.
•
История исторической науки.
•
Персоналии исторических деятелей.
•
История отдельных сторон, процессов и явлений человеческой деятельности.
Под руководством Натальи Тимофеевны функционирует студенческое научное общество
«Поиск», итогом работы которого как раз и явилось издание уникального трёхтомника по
истории ТОГУ в 2008 году.
Наталья Тимофеевна Кудинова возглавляет научно-методический совет музея истории
ТОГУ, который является координатором проектно-сетевой деятельности вузовских музеев
Хабаровского края и ЕАО.
В 2011 году Наталья Кудинова была избрана членом президиума Общероссийской общественной организации «Научно-педагогический союз историков России».

Л.И. Загуляевой организовать
для нас дополнительные занятия по специальным разделам
математики. Это был, наверное, в институте первый
научный семинар, который
вели ведущие преподаватели
для тех студентов, которых
предполагалось оставить для
последующей работы на соответствующих кафедрах.
Лекции для них в числе других
преподавателей читал и В.Е.
Очеретный. Математиком
Владимир Ефимович был от
Бога”».
Эпизоды, дополненные воспом и н а н и я м и к он к ре т ног о
человека, личными впечатлениями о событиях, которые спустя годы врезались в
его память, помогают узнать
не только о том, что и когда
произошло, но также и как
это было. И это очень важно.
Именно так у читателя начинают вырисовываться точные
портреты тех, кто работал в
ТОГУ много лет назад. Тогда
читатель понимает, что это не
только опытные преподава-

тели, кандидаты или доктора
наук, но и просто добрые, отзывчивые люди, которые способны помочь и поддержать,
которые, как и все, были способны веселиться, устраивать
«капустники». Такие же люди,
как и все мы, но со своей особой целью – сделать вуз лучше.
Смысл юбилейного двухтомника заключается в том, чтобы
оставить в памяти поколений
тех людей, которые своим трудом помогали сделать Политен
лучшим вузом на Дальнем
Востоке. Все вместе они и есть
наш Политен…
– Всем нам очень хотелось,
чтобы в наших книгах было
упомянуто как можно больше
людей, которые в разные годы
работали в нашем университете. Многие из них, к сожалению,
уже ушли из жизни, но память
о них останется в рассказах и в
воспоминаниях, которые легли
в основу двухтомника по истории кафедр, – говорит Наталья
Тимофеевна.
Пр е под а в ат е ле й к аф е дры «История Отечества, госу-
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дарства и права», сотрудников
музея истории ТОГУ и студенческую группу «Поиск»
объединяет не просто идея создания книги, но и стремление
собрать и сохранить документальные свидетельства истории нашего вуза. И мне очень
хочется, чтобы эта команда увлечённых людей собрала как
можно больше информации и
фактов, чтобы рассказ о событиях, связанных с Политеном,
получился содержательным и
интересным, чтобы с новой
книгой познакомилось как
можно больше читателей.
Редакция журнала желает
авторам будущего двухтомника
успешной работы и общественного признания. После выхода
книгу «История кафедр ТОГУ»
можно будет найти в библиотеке и музее университета.

Анастасия Мишина.
Фото
Натальи Никитиной
и предоставлено
Натальей Кудиновой

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ГЛАВНАЯ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

На фото: студентки из группы
«Поиск» обрабатывают материалы
для будущей книги

«В университетской Книге
Па м яти, и зданн о й к 60 л етию Победы в Ве ликой
Отечественной войне, две
с тр аницы п о св ящ е ны вет е р ан а м к а ф е д р ы ИОГП
Любови Феофановне Кутузовой
(1 9 2 5 - 2 0 0 4) и В и к т о р у
В л а д и мир ов ичу Га евс к ому
(1922-1993).
Любовь Кутузова работала
в университете с 1961 по 1988
год. Кандидат исторических
наук, доцент. Награждена медалями «За доблестный труд
в Ве ликой Оте чественной
в о й н е 1 9 41 –1 9 4 5 г г . » и
«Ветеран труда», юби лейными медалями, нагрудным
знаком Министерства высшего и среднего образования
РСФСР «За отличные успехи
в работе».
Виктор Гаевский до 1970 года
служил в рядах Вооруженных
Сил. Заочно закончил военновоздушный факультет Военнополитической академии имени
В.И. Ленина. С 1971 по 1990 год
работа л преподавателем в
ХПИ. За военные подвиги и без-
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Один из них – наш собеседник Геннадий Лесков, председатель Совета
директоров ЗАО «Страховая компания «Колымская».
со стеклофона, сворачивает лист трубой, смотрит
в эту трубу и говорит: «Неправильно». Она: «Как
неправильно?». Смотрит еще раз. «Неправильно».
Раскладывает лист, достаёт свой чёрный, как уголь,
карандаш, диаметр 4 мм, и пишет по идеально чистому чертежу: «Нарушены следующие ГОСТы…».
Это действительно легенда была. Если ты ему не
сдашь, он даже тройку не поставит. Ему все были
«по барабану» – декан, ректор, не поставит, и всё.

2013
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Наш собеседник – Геннадий Лесков

– Геннадий Сергеевич, расскажите, как
вы поступали в университет? Как выбрали
специальность?
– Он тогда был ещё не университет, а Хабаровский
политехнический институт. Вы его сейчас ТОГУ называете? А для нас он был и остался Политеном.
То, что именно там буду учиться, было понятно
как-то само собой. А вот почему ДВС (двигатели
внутреннего сгорания)? Наверное, потому, что на
тот момент это была одна из самых престижных
специальностей, туда был самый большой конкурс.
Мы ведь тогда не знали, что в какой-то момент
жизни это окажется меньше всего востребовано…
У нас были прекрасные преподаватели, которых мы
до сих пор помним по именам. Каминский Александр
Иванович, Горелик Геннадий Бенцианович, Басаргин
Владимир Данилович, Скотто Анатолий Власович,
Ри Хосен, сейчас он уже седой весь…
Был просто легендарный Ковалёв, черчение принимал. Кто Ковалёва «прошёл», тому можно было
сразу «героя» давать. Он так проверял! Подходит
к нему девочка, даёт чертёж, он видит, что чертёж

– Серьёзно вас учили!
– Нас учили очень хорошо. В то время оценку
купить было невозможно. Единственное, о чём ты
мог договориться с преподавателем, это пересдача. Больше ни о чём. Да и вообще в то время плохо
учиться считалось неприличным, а тем более неприлично было этим кичиться. Так что учились мы
нехило. У меня, кстати, даже есть именные часы за
отличную учёбу. Ректор как-то решил всех отличников наградить. Нас таких получилось 51 человек.
– Студенты дружные были?
– Очень дружные. По стройотрядам ездили…
Это была своеобразная лакмусовая бумажка. Если
вспомнить, кто тогда как себя проявлял, понимаешь, что так они дальше и по жизни пошли. Кто
тогда был серой мышью, так он и сейчас мышь, а
кто тогда был лидером, тот лидером по жизни и
прошёл. Стройотряды нас сделали живучими. Это
очень хорошая закалка.
– Говорят, в студенчестве появляются самые
верные друзья. Вы поддерживаете с кем-то дружеские отношения?
– Тут многое зависит от человека. Я, например, по
характеру такой человек, который всех «склеивает»,
и со многими поддерживаю хорошие отношения. У
нас ребята есть, один сейчас во Владивостоке, другой – в Находке: жили в одной комнате, а между
собой практически не общаются. А я встречаюсь и с
тем и с другим. И с девчонками общаюсь, кто-то из
них сейчас на западе живёт, в Ульяновске, в Питере,

Клуб в п. Виданово Николаевского района,
ССО «Фиат-72», 1972 г.

На строительстве потолочного
перекрытия клуба,1972 г.

в Москве. Я бываю у них иногда. Студенческая
дружба бескорыстная, так что, наверное, так и есть:
самые верные друзья – со студенчества.

ниоткуда, вообще не бывает. Это один случай из тысячи. Страховая компания «Колымская» не должна
была быть, потому что это целый финансовый институт, который должен иметь какой-то фундамент.
А тут пришли мы и сделали. И даже первыми на
Дальнем Востоке получили лицензию на страхование. Приехали как герои. Даже у «Госстраха» ещё
не было, а у нашей компании в апреле 1992 года
уже была. В 2012 году отмечали 20 лет.

– Вы говорите, что кто-то из ваших однокурсников уехал на запад, много таких?
– Нет, совсем немного. Во-первых, тогда просто
не было возможности туда уезжать, если у тебя не
было распределения. А у нас распределение было
только до Барнаула. Ну, а во-вторых, мы туда и не
рвались. Не было раньше такого, чтобы рассуждали, где лучше жить, а где – хуже. Где родился, там
и пригодился.
– А куда вас отправили по распределению?
– Я распределялся одним из первых, поскольку у меня был очень высокий бал 5,12: 4,62 за
учёбу и плюс 0,5 за то, что был старостой. Поехал
в Заполярье зарабатывать деньги, тогда это считалось престижным. Там полярная ночь, температура минус 40-50… Полгода проработал, вернулся и
пошёл работать в «наладку». Мы ездили по всему
Дальнему Востоку. Делали электростанции: монтировали, запускали. Работать приходилось день
и ночь, но мне это очень нравилось – в 25 лет уже
был прорабом. Это почти невероятно, чтоб в таком
возрасте стать прорабом в «наладке», когда такому
молодому пацану доверяют строительство электростанции… Есть что вспомнить.
Через шесть лет меня пригласили в компанию
«Дальтехмонтаж». Это была самая сильная «наладка» на Дальнем Востоке. Потом я преподавал в профтехучилище. А в начале девяностых годов, когда
стало понятно, что советская экономика разваливается, мы с друзьями организовали страховую компанию.
– Почему именно страхование?
– Нужно было выживать, сели и подумали, какой
бизнес нам больше всего подходит. Денег нет, связей
нет, родители простые, мы сами тоже обыкновенные.
Необходимо было такое дело, для которого не нужны
были базы, подъездные пути, материалы, кредиты…
Хотя на самом деле это чудо, что у нас всё получилось. Такого, чтобы страховая компания появилась

– Вот вы говорите «фундамент». Значит, наверное,
получили в своё время такие знания, что для «фундамента» хватило. Что конкретно вам дал Политен?
– Всё! Всё, что у меня есть, дал мне институт. Без
политеновского образования я бы в жизни не достиг
ничего. Мне хватило этих знаний на всю жизнь, для
любого её этапа. Я думаю, что наш университет, выпустив такое количество людей, которые достигли в
жизни довольно приличных результатов, может по
праву считаться одним из лучших. Для России это,
конечно, может быть, довольно пафосно, но, по крайней
мере, на Дальнем Востоке мы не в последних рядах.
– Что хотите пожелать родному университету в юбилей?
– Тихоокеанский государственный университет,
наш родной Политен, я считал и до сих пор считаю
одной из лучших кузниц кадров. Мне очень приятно, что он до сих пор сохранил своё лицо и выпускает достойных специалистов. Я надеюсь, что так
будет всегда. Дай Бог всем здоровья и сил держать
эту марку. У меня трое детей и двое внуков. И как
любой родитель, я, конечно же, хочу, чтобы они достигли гораздо большего в жизни, чем достиг я. Того
же я желаю и Политену. Чтобы в дальнейшем нынешние выпускники добились гораздо большего, чем
мы. Чтобы наши дети превзошли нас.

Беседовали
Дина Непомнящая
и Ирина Буржинская.
Фото предоставлено
Геннадием Лесковым
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2013 год – юбилейный для Тихоокеанского государственного
университета. 29 марта мы будем отмечать 55 лет со дня основания
нашего вуза. И накануне этого замечательного события решили
встретиться с теми, «кто нас славит». С выпускниками, которые уже
достигли профессиональных высот, но до сих пор гордо называют
себя политеновцами.
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«ВСЁ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ,
ДАЛ МНЕ ПОЛИТЕН!»
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Многие выпускники нашего вуза стали руководителями федеральных
министерств и ведомств, видными государственными и общественными
деятелями, крупными военными, учёными, строителями. Но когдато и они были молодыми и «зелёными», готовились к экзаменам и,
может быть, писали шпаргалки, ездили в стройотряды и играли в КВН…
Про свои студенческие годы нам рассказал выпускник Хабаровского
политехнического института 1979 года, а ныне и. о. ректора ДВГГУ
Александр Левинталь.
Вуз же выбрал, потому что хотел получить основательное образование для производства. Была альтернатива – институт народного хозяйства*. Но там
готовили всего четыре года, а здесь надо было нормально проучиться пять лет. Посоветовался со своими знакомыми, которые уже отучились в Политене,
и пошёл поступать именно туда. Поступил, отучился. Так всю жизнь экономикой и занимаюсь.

Александр Левинталь — выпускник ХПИ 1979 года
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– Александр Борисович, почему вы выбрали именно Политен, именно экономический
факультет?
– Когда я учился в школе, мне всегда нравились точные предметы – математика, экономическая география, и к выпуску решил, что буду
экономистом. Но в то время считалось, что экономист – профессия женская. Поэтому, когда я
пришёл поступать в технический вуз (в то время
Хабаровский политехнический институт) на экономику машиностроения, парней было немного. А
конкурс был большой – четыре-пять человек на
место. И мамы, которые стояли там со своими дочками, мальчишкам в глаза говорили: «Это женская специальность. Зачем вы сюда идёте, зачем
отбираете места у девочек?».
*Ныне – Хабаровская государственная
академия экономики и права.

– Вы занимаетесь и управленческой, и преподавательской деятельностью. А что конкретно вам дал Политен?
– Думаю, тут нужно начать с того, что мне многое
дали в школе. Это база, без которой всё дальнейшее
образование рушится. И если бы я не получил хорошего школьного образования, то дальше учиться
было бы сложно. В институте изучали разные предметы: теория вероятности, станки, литьё. Курсовая
работа у меня была по металлургии… Это всё очень
сложно, но нужно. Если бы я пошёл на завод, был бы
более подготовлен, чем те, кто заканчивал «Нархоз». У
меня после была возможность сравнить. Я ведь потом
практически всю жизнь преподавал и в «Нархозе», и в
Политене. Знания, полученные в институте, мне очень
пригодились. После окончания вуза я поступил в институт экономических исследований Дальневосточного
отделения Академии наук СССР, в аспирантуру не
смог физически, потому что после выпуска с июля
по сентябрь шли военные сборы. В академии были
серьёзные экономисты, хорошие учителя.
– А какая жизнь была вне учебных аудиторий?
Не всё же время изучали станки и экономику.
– Жизнь была относительно весёлая (смеётся).
В нас жил дух здорового образа жизни. Постоянно
играли в футбол. Я же сам из Биробиджана и жил
в общежитии – как-то получилось, что всё время
учёбы мы с однокурсниками прожили вместе одним
и тем же составом. В моей группе вообще было 25 человек, из них 5 парней и 20 девушек. И как я в это
время умудрился не жениться? (смеется) Но женился я уже в возрасте 30 лет (улыбается), когда нашёл
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ту, которую искал… А первую студенческую свадьбу, как помню, сыграли на втором курсе – вышла
замуж одна из городских девочек.
Во время учёбы я три года подряд ездил в стройотряды, там и романтика была, и дружба на годы
завязывалась. Мы могли не только неплохие (для
студента) деньги заработать, но была возможность
посмотреть на другие места, преимущественно на
Дальнем Востоке – Ванино, Советская Гавань. Мы
строили дома, школы, лесопромышленное перерабатывающее предприятие, которое до сих пор работает. Днём работали, вечером – на дискотеке отдыхали.
Да, есть что вспомнить…
Кто-то из ребят и во время учёбы подрабатывал,
многие трудились в «пожарке». Сам я получал повышенную стипендию (как тогда говорили – «ленинскую»), потому что учился хорошо, на пятёрки. В конце
семидесятых повышенная стипендия была в размере 92 рублей. Можно было и одеться, и на запад – в
Киев – к родственникам съездить.
Ещё я играл в шахматы. В Политене были спартакиады, я выступал в составе шахматно-шашечной
команды экономического факультета. Участвовал в
математических олимпиадах, помню, и во Владивосток
ездил на Дальневосточную олимпиаду.
– Сейчас много пишут о «переселении», чуть
ли не бегстве, дальневосточников на западные
территории России и за границу. А много ваших
однокурсников осталось на Дальнем Востоке?
– Мы с однокурсниками (выпуск 79-го года) не
так часто вместе собираемся, все такие занятые.
Пару раз собирались – на 25 лет и в 2009-м была
попытка, но я в то время уехал в командировку. Хотя знаю, что наш выпуск не разъехался по
стране, а в основном остался на Дальнем Востоке.
Староста на кафедре в ТОГУ преподаёт, многие
осели в Хабаровске, а кто-то живёт в Амурске,
Комсомольске-на-Амуре, во Владивостоке.

– А ещё пишут, что уровень образования
изменился…
– В целом, многое изменилось. Уже и страна другая. Сейчас по-другому учат, но в наше
время серьёзнее подходили к изучению экономических предметов. О настоящем образовании
трудно сказать, хорошее оно или плохое… Если
честно, конечно, в какой-то мере образование подсело, начиная со школьного. Но мы работаем над
этой проблемой, потому что на местах нужно готовить квалифицированные кадры. На Дальнем
Востоке планируется развитие целого ряда серьёзных направлений в экономике, поэтому возрастёт
востребованность в узких специалистах, а лучше
всего готовить кадры на местах. Для молодёжи
появятся хорошие перспективы, главное – искать
себя и находить!
– Александр Борисович, что вы можете пожелать родному вузу, преподавателям, однокурсникам и нынешним студентам в юбилей?
– Аlma mater желаю дальнейшего процветания!
В настоявшее время ТОГУ – один их крупнейших
вузов на Дальнем Востоке, и, несмотря на появление
других вузов, он никогда не считался заурядным.
За все годы работы Политена его преподаватели
старались поднять уровень вуза как можно выше,
накопили огромный опыт. А студентам желаю достойно закончить университет, чтобы в будущем они
могли гордиться званием выпускника ТОГУ. Для работодателя важна марка института, а ТОГУ – это
марка с большой буквы!

Беседовала
Ирина Буржинская.
Фото
Александра Терлецкого

НАША СПРАВКА
Александр Борисович Левинталь – с февраля 2013 г. и. о. ректора ДВГГУ, с марта 2009 г. по
февраль 2013 г. – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе. 2002 – 2009 гг. – заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития и внешних связей. 1993 – 2002
гг. – заместитель главы администрации Хабаровского края, председатель Комитета по экономике. 1992 – 1993 гг. – первый заместитель председателя Комитета по экономике администрации Хабаровского края. 1990 – 1992 гг. – заместитель начальника, начальник отдела Главного
управления по экономике Хабаровского крайисполкома. 1979 – 1990 гг. – научный сотрудник
Института экономических исследований Дальневосточного отделения Академии наук СССР.
Родился 18 октября 1957 г. в Биробиджане (Еврейская автономная область). Окончил
Хабаровский политехнический институт в 1979 г., доктор экономических наук, профессор.
Имеет более 100 научных публикаций. Действительный государственный советник РФ 2-го
класса. «Заслуженный экономист России». Награждён орденом Дружбы (2008).
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ТОГУ – ЭТО МАРКА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
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ПОЛИТЕНОВСКИЕ КОРНИ
ЭДУАРДА КОРЧМАРЁВА

Кинотеатр «Гигант»
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В какой-то степени сама
судьба с первых лет жизни
свела Эдика Корчмарёва и
кино. Его родители приехали в
Хабаровск из Одессы. Мама –
Мария Львовна, была знаменитой модисткой и быстро стала
главной закройщицей в ателье
Хабаровского крайисполкома.
А папа – Моисей Вольфович,
был прирождённым торговцем и долгие годы возглавлял
буфет кинотеатра «Гигант».
Нужно ли удивляться, что маленький Эдик, родившийся в

Хабаровске в 1935 году, всё свободное время пропадал именно
в кинотеатре, где пересматривал по многу раз одни и те же
картины. Другую часть своего
свободного времени он проводил в библиотеке Дворца пионеров: там Корчмарёв прочитал
практически все книги.
Школу закончил в неспокойное время (хотя, впрочем, когда
оно было в нашей стране спокойным?) – в 1953 году. В марте
умер Сталин, в июне арестовали Берию. Летом Эдуард вмес-

те с отцом съездил в Москву,
сделал попытку поступить в
МГУ. Не получилось. Вернулся
в Хабаровск, где в итоге получил образование в Хабаровском
педагогическом институте.
Тут нужно вспомнить о человеке, который знал Эдуарда
Корчмарёва практически с пелёнок. Это легендарный директор
«Гиганта» Василий Степанович
Бондарь. Он почти 50 лет руководил крупнейшим кинотеатром Дальнего Востока! Именно
Бондарь летом 1967 года позна-
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он, студент филфака педагогического института, начал свою
преподавательскую деятельность на подготовительных курсах Политена. И даже принимал
вступительные экзамены у первых студентов нашего вуза!
Во второй раз он пришёл в политехнический институт благодаря поддержке выпускника
МГУ, преподавателя политэкономии в Политене, члена парткома вуза Юрия Каныгина. Именно
Каныгину было поручено организовать выпуск в политехническом
институте своей многотиражки. И
он пригласил Корчмарёва помочь
ему.
Эдуард Моисеевич проработал чуть более года в редакции нашей многотиражки, гордо
тогда именуемой «За инженерные кадры», но свой яркий след
в истории газеты успел оставить.
А самое главное – познакомил-
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Сергей Хамзин.
Фото автора,
из архива ТОГУ
и из Интернета
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Есть люди в Хабаровске, которые не нуждаются в особом представлении:
их в городе знает почти каждый. Одна из таких легендарных для краевой
столицы личностей – заслуженный работник культуры РФ, почётный
кинематографист России, основатель легендарного клуба «Киноглаз»
Эдуард Моисеевич Корчмарёв. Но мало кто знает, что Эдуард Моисеевич
оставил свой след и в славной истории Тихоокеанского государственного
университета.

комил Корчмарёва со студентом
3-го курса факультета журналистики МГУ Вадимом Раскиным. В
то время Раскин проходил практику на Хабаровском телевидении и привнёс в провинциальную
жизнь нашего города московскую идею о создании киноклуба. Василий Степанович Бондарь
эту идею сразу поддержал, но
была одна проблема: Раскин в
сентябре возвращался на учёбу
в Москву, и нужен был человек,
который бы продолжил задуманную Раскиным деятельность киноклуба. И тогда вспомнили про
Корчмарёва! Первое заседание
киноклуба, которому дали название «Киноглаз», состоялось 27
июля 1967 года (в этом году киноклубу исполнилось ровно 45 лет).
А членский билет «Киноглаза»
за номером 1 получил преподаватель кафедры экономики и
организации промышленности
Хабаровского политехнического
института Владимир Евгеньевич
Макаров! Он славился тем, что
мог в любое время суток прочитать 2-часовую лекцию о творчестве Бергмана или Феллини.
Но только ли за это политеновцу
была оказана такая честь – стать
первым членом «Киноглаза»?
Наверное, главная причина была
в том, что к этому времени для
Корчмарёва политехнический
институт уже был в определённой степени родным вузом.
В первый раз порог тогда ещё
строящегося института Эдуард
Моисеевич переступил в год создания вуза – в 1958 году. Тогда

ся в Политене с удивительными
людьми, которые потом и стали
костяком клуба «Киноглаз».
Нельзя не отметить и ещё
одного преподавателя политехнического института, с которым Корчмарёва связывала
крепкая дружба. Это Надежда
Макаровна Корнева. Она работала на кафедре философии и
стала одним из инициаторов
создания студенческого киноклуба «Зеркало», который и
был открыт при активной поддержке студентов-архитекторов
Политена. Кстати, в политеновской многотиражке Надежда
Макаровна много лет вела постоянную рубрику «Университет
культуры» – приобщала читателей к великому.
Большая часть педагогической
деятельности Эдуарда Моисеевича
Корчмарёва связана с педагогическим институтом искусств и культуры и. Но и о политехническом
институте он всегда вспоминает с
теплотой. Кто знает, не будь нашего вуза в судьбе Корчмарёва,
может быть, и жизнь его пошла
по другому пути?
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Язык до Франции доведет!
Фото Сергея Самсоненко
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не может не быть лучшим!

В декабре минувшего года в Политене прошёл ежегодный конкурс
«Лучший выпускник ТОГУ – 2013». Лучшим стал студент Факультета
э ко н о м и ки и у п р а в ле н и я , о бу ч а ю щ и й с я п о с п е ц и а л ь н о с т и
«Коммерция (торговое дело)», Станислав Хальзов. «Мой университет»
встретился с победителем.

2013
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– В чём заключалась твоя подготовка к конкурсу?
– Подготовкой можно считать успешную учёбу в течение
пяти лет и активную жизненную позицию, благодаря которой я принимал участие в
конференциях, получал дополнительное образование и состоял волонтёром в различных
организациях.
– Признайся, волновался, когда
выступал?
– Если честно, то слегка. Но
волнением победе не поможешь,
а только продемонстрируешь неуверенность в себе.

– На конкурсе нужно было презентовать себя перед жюри и зрителями. Что ты рассказал о себе?
– Если вкратце, то говорил о
том, что надо ставить перед собой
цель, иметь мечту и стремиться к
ней. Впоследствии привёл личный
пример того, как я иду к достижению своей цели.
– Кто болел за тебя?
– На меня пришли посмотреть
знакомые. Спасибо им, правда, мне
их было жалко – конкурс очень
затянулся. Семье, которая всегда
стимулирует меня.
– Часто ли ты выполняешь чьи-то просьбы, помогаешь
окружающим?
– Когда это в моих силах и ничего мне не стоит, то я всегда готов
помочь. Или если это будет взаимовыгодно. Но если я понимаю, что
меня банально используют, то я
аккуратно «съезжаю с этой темы».

– Какому подарку от спонсоров конкурса и от университета ты больше всего
радуешься?
– Мне вручили денежную премию, небольшие подарки (флэшкарту, книжки и прочее), но больше
всего меня порадовала ленточка
с надписью «Лучший выпускник
2013 года».
– Подходили ли к тебе работодатели после конкурса, предлагали ли работу?
– Нет, так как я уже работаю в компании «”СофтИнфо” –
Консультант плюс», где мне
безумно нравится коллектив и
условия работы.

2013

C

– Станислав, расскажи, как ты
узнал о конкурсе?
– Спасибо совету старост факультета! Именно на нём постоянно сообщают об интересных
конкурсах, которые проходят в
нашем университете.

– Расскажи свою историю
успеха.
– При зачислении в университет декан задал мне вопрос:
«Кем вы видите себя через десять лет?». Услыхав мой ответ,
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что я буду преуспевающим директором и владельцем респектабельного ресторана класса «люкс»,
декан… посоветовал уже сейчас
начинать печь пирожки и продавать их на мосту через реку Амур.
С этого и началось моё знакомство
с ТОГУ. А теперь я выпускник-отличник: средний балл моей зачётной книжки – 5.0. Еще на первых
курсах я посчитал, что действительно пора вникать в специфику бизнеса в сфере услуг: в 2009
году трудоустроился по договору организатором праздников в
ресторан «Абриколь». Кроме проведения самих мероприятий мне
вменялась обязанность обеспечивать ресторану контингент не
ниже точки безубыточности (85%
заполнения посадочных мест).
Стали необходимы курсы вождения автомобиля – получил категорию «В». Сегодня состою в клубе

любителей японской культуры.
Принимаю активное участие в
проводимых на Дальнем Востоке
«Аниме-фестивалях» (Хабаровск,
Владивосток, Благовещенск,
Комсомольск-на-Амуре). Также
являюсь участником волонтёрской группы в антикафе «Пятая
Точка», организую различные
мероприятия.
– Жюри ты говорил, что знаешь иностранные языки…
– Успешный человек должен
знать иностранный – имею базовые навыки в английском
и разговорные – в испанском.
Полгода обучался последнему
за рубежом в языковой школе
Inhispania (International Language
Center) в городе Мадриде, на факультете языковой подготовки
Университета Буэнос-Айреса,
Аргентина.

– Что меня особенно удивило,
это то, что ты, обучаясь в вузе,
пошёл в профтехучилище…
– Действительно, мне необходимо было получить профессию
повара, чтобы иметь практический опыт. В 2009 году начал
обучение в «Профессиональном
училище № 4» на дневном отделении. В 2010 году защитил
диплом, мне присвоена квалификация «Повар четвёртого разряда». Готовлю блюда русской,
испанской, аргентинской и итальянской кухонь.
– Как ты всё успеваешь! На
конкурсе я слышала, что ты
учишься ещё и на параллельном
высшем образовании…
– На втором курсе я понял, что
бизнесмену, руководителю предприятия жизненно необходимо
второе высшее образование по спе-
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циальности «Юриспруденция». В
2013 году состоится защита и этого
диплома.
– Есть ли у тебя какая-то формула успеха?
– В первую очередь, это мечта
и стремление к ней. На мой
взгляд, существует выигрышное
сочетание элементов профессионального образования, приводящее к успеху: цель, задачи
для достижения поставленной
цели, субъекты обучения (вузы,
студент, преподаватели), виды
обучения, технологии и методы обучения, формы обучения,
средства обучения, нормативноправовое обеспечение, маркетинг.
Звучит слегка заумно? Но эти
слагаемые для каждого студента уникальны. Первоначальный
автор и компонент этой формулы – вы сами. Возможностей

много, пути открыты. Именно
собственный выбор сформирует
ключевые факторы профессионализма. В дальнейшем формула выверяется и неоднократно
проверяется «в деле»: постепенно
формируются качества, развивающие личность, способствующие
её процветанию, оттачиваются
и становятся слагаемыми предпринимательского успеха.
– К каким целям ты идёшь
сегодня?
– Продолжить обучение в
ТОГУ по основному профилю, в
2013 году – поступить в магистратуру, в 2015 году – начать обучение в аспирантуре. Защитить
магистерскую и кандидатскую
диссертации. Хотелось бы открыть собственное предприятие,
возможные направления моего
бизнеса – вендинговая торгов-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ля, клиринговые услуги, общественное питание.
– Есть ли у тебя какието советы нашим читателям,
как стать лучше и добиться
результатов?
– Иметь активную жизненную позицию: есть свободное
время – проведи его с пользой. Тратьте меньше времени
на бесполезную деятельность –
просмотр телевизора и игры на
компьютере.

Беседовала
Евгения Верченова.
Фото автора

2013
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Школьники
Хабаровского края
увидят наномир
своими глазами

НАША СПРАВКА
В реализации проекта «Изучение наномира – шаг в будущее» участвует шесть общеобразовательных учреждений Хабаровского края, имеющих статус краевых инновационных комплексов.
Это лицей «Ступени», средняя школа № 12 (Хабаровск), средняя школа № 4
(п. Чегдомын, Верхнебуреинский район), лицей № 1 (Комсомольск-на-Амуре), сред-

В феврале в Бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного
университета состоялся Хабаровский краевой семинар-практикум
«Реализация инновационного образовательного проекта «Изучение
наномира – шаг в будущее».

2013

П
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Прежде всего, стоит заметить,
что этот проект, инициированный ТОГУ и поддержанный министерством образования и науки
Хабаровского края и краевым институтом развития образования,
нацелен на школьников (6-11 классы). Заинтересовать их в изучении
естественнонаучных дисциплин
(биология, химия, физика, информатика) и стимулировать тем
самым развитие науки в молодёжной среде – вот важнейшие задачи
этого инновационного начинания.
Как рассказала в своём приветственном слове Ольга Перминова,
начальник отдела сопровождения и
реализации целевых программ образования краевого минобрнауки,
в конце прошлого года состоялось
совещание с участием директо-

ров краевых школ и руководителей проекта, где были обозначены
его сроки (2013-2015 гг.) и основные
этапы. Тогда же было объявлено
о приёме заявок от школ, желающих стать пилотными площадками. По итогам было отобрано шесть
средних учебных заведений с присвоением им статуса краевого инновационного комплекса.
– Реализация данного проекта станет серьёзным прорывом в
системе образования Хабаровского
края. Он преобразит образовательное пространство региона,
сделает его центром интеграции
науки и образования для подготовки высокопрофессиональных
кадров. Нанотехнологии становятся одной из главных движущих
сил научно-технического разви-

тия в XXI веке. Их исследование
в рамках изучения естественнонаучных дисциплин сегодня крайне
актуально, – подчеркнула Ольга
Петровна.
По её словам, работа с новым
оборудованием позволит школьникам вывести любую учебную
задачу на уровень серьёзного исследовательского проекта с получением научно обоснованных
выводов.
Как рассказал Эрнст Ри, директор Исполнительной дирекции по
развитию инновационной инфраструктуры ТОГУ, профессор кафедры «Литейное производство
и технология металлов», в течение 2013 года именно в этих шести
школах за счёт средств краевого
бюджета будут установлены ком-
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ции и организации практических
семинаров. Школы, вошедшие в
инновационный комплекс, должны
будут плотно взаимодействовать
по этому направлению с близлежащими средними учебными
заведениями. А в 2014 году планируется и в других школах установить эти нанокомплексы.
– Всё будет зависеть от результатов 2013 года, – рассказывает
Эрнст Хосенович. – А результат – это участие школьников в
различных олимпиадах и конкурсах по естественнонаучным дисциплинам всероссийского и даже
международного уровня, их победы. Сегодня подавляющее большинство школьников выбирают

для сдачи ЕГЭ такие предметы,
как обществознание и история,
после чего они поступают на экономические и юридические специальности. А вот ЕГЭ по физике,
химии или биологии фактически
сдают единицы. Соответственно,
в вузах ощутима нехватка абитуриентов на технических специальностях. Как результат – на
выходе имеем перебор с юристами и экономистами и недобор с инженерными кадрами. Необходимо
внедрение сквозного проектного
обучения, начиная со школьной
скамьи. Вводимая новая образовательная технология в Хабаровском
крае, основанная на интеграции
науки, образования и инноваций,

Аспиранты ТОГУ готовят наноэдьюкатор для демонстрации школьным учителям
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плексы Nanoeducator II. Это классы, оборудованные комплексами
учебных сканирующих зондовых
микроскопов, которые позволят
школьникам углубленно изучать
предметы естественнонаучного
профиля и вести исследовательскую и проектную деятельность.
Согласно прогнозам, работать на
новом оборудовании смогут более
500 учащихся. Конечно, не все учителя школ готовы к таким нововведениям, поэтому сотрудники
университета на постоянной основе
будут вести сопровождение работ
школьников (тьютерство/наставничество). В рамках реализации
проекта предусмотрены мероприятия по повышению квалифика-

2013

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

няя школа № 2 (с. Хурба, Комсомольский район), средняя школа № 2 (Амурск).
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НАША СПРАВКА
В 2002 году Нобелевский лауреат по физике, академик РАН Жорес Иванович Алфёров, как учёный с широким кругозором и стратегическим видением, подал идею разработки учебного комплекса на базе сканирующей зондовой микроскопии.
Сканирующий зондовый микроскоп Nanoeducator II вышел на мировой рынок в 2011 году. На
2012 год учебно-научные комплексы Nanoeducator II установлены в более чем 250 университе-

Nanoeducator II вызвал большой интерес на международном рынке и сразу стал обладателем престижной американской премии R&G 100 за лучшую научно-исследовательскую разработку 2011 года.

2013

Мастер-класс Алексея Тихомирова, руководителя проекта «Нанотехнологии в образовании»
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несмотря на многие трудности,
связанные с преодолением существующих стереотипов, в других
субъектах Федерации даёт положительные результаты. Благодаря
запуску этого инновационного образовательного проекта мы надеемся, что талантливые выпускники
школ края не уедут на запад, а
придут поступать в наш вуз.
С таким подходом не поспоришь… Ведь именно нынешнему
поколению школьников надо быть
с «миром в минус девятой степени» на ты. Всё ж таки мы живём в
эпоху высоких технологий. К тому
же увидеть эритроциты или пластиночки графита с помощью сканирующего зондового микроскопа
интереснее, чем разглядывать их
на картинке в учебнике… Конечно,
кто-то может возразить, что, мол,
русскому языку сначала научите
детей. Но, как показывает время,
одно другому не мешает. Можно
быть талантливым физиком и не
знать, когда «также» пишется раздельно. А настоящий проект представляется реальным шансом для
сотен мальчишек и девчонок (даже
из глубинки) увидеть мир по-дру-

гому, влюбиться в его нехитрые
закономерности и проявить себя.
Как отметили присутствовавшие на семинаре учителя, светлых голов у нас хватает, а вот
научно-технической базы для исследовательской деятельности зачастую нет. Поэтому возможность
применения нанотехнологий в образовательном процессе вызвала
довольно сильный ажиотаж среди
педагогов школ. Многие учителя
отмечали, что это – хорошая стартовая площадка для реализации
проектов школьников, которые
раннее, из-за отсутствия должной технической базы, были трудновыполнимы. Также отмечалось,
что это современно и интересно, а
самое главное – позволит повысить
предметные связи. Биологам –
лучше проникнуть в тайны химии,
физики, экологии, и наоборот. Ну
и конечно, перспективы на будущее: ученики, вовлечённые в данный процесс, вполне могут стать со
временем хорошими специалистами или пополнить ряды молодых
учёных России. Главное, как отметила Ольга Викторовна Маслова,
учитель биологии МКОУ СОШ

села Гаровка-2, нужно суметь
заинтересовать, мотивировать:
«Заинтересованность – главное в
работе с талантливыми ребятами. И наша, педагогов, задача –
помочь им в этом. Ну а с такими
инновациями, я думаю, это труда
не составит».
Проект предусматривает обязательное повышение квалификации преподавателей. Один из
таких семинаров состоялся в
конце февраля. А в июне учителя шести пилотных школ будут
сдавать экзамены. С сентября им
уже предстоит работать с дочерними школами, расположенными
в ближайших населённых пунктах. В сентябре же запланирована
конференция школьников, которые
представят свои нанотехнологичные проекты. Пройдёт она на базе
ТОГУ. Лучшие из них в 2014 году
примут участие во всероссийских
конкурсах по нанотехнологиям и
предметных олимпиадах.
Для методической и информационной поддержки школ с
марта ТОГУ запустит сайт инновационной инфраструктуры
университета, где будет вкладка
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«Наноэдьюкатор» с различными
видеоматериалами, новостями по
конкурсам и прочее.
– Уже сегодня, – рассказывает Эрнст Ри, – для школ разработаны методики преподавания и
ведения лабораторных работ по
биологии, химии, физике и информатики с использованием в
учебном процессе наноэдьюкатора. Это базовый модуль для средних образовательных учреждений.
В разработке – профессиональный модуль по нанотехнологиям
для студентов технических спе-

циальностей нашего университета,
планируем опробовать практикумы и лабораторные работы новой
дисциплины модуля «Основы нанотехнологий» уже в осеннем
семестре текущего года для некоторых специальностей вуза.
Такой подход в образовании позволит подготовить эффективного,
креативно мыслящего специалиста. Вообще, наноэдьюкатор – это
простейший в использовании учебный комплекс, включающий сканирующий зондовый микроскоп. В
нашем распоряжении есть более

сложное научно-исследовательское оборудование, с которым бы
хотелось познакомить школьников.
В 2014-2015 годах, как надеются
организаторы проекта, шаг в наномир смогут сделать школьники и
других регионов Дальнего Востока.

Ольга Волкотрубова,
Екатерина Фролова,
Светлана Шарыпова.
Фото Елены Ерофеевой
и из Интернета

Увиденное и услышанное на семинаре вызвало живой интерес у учителей школ Хабаровского края
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Польша, Казахстан и другие).
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тах, исследовательских центрах и школах в России и за рубежом (Германия, Нидерланды, США,
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Всё чаще в нашем университете можно услышать о различных
программах языковых стажировок, а также языкового обмена
студентов ТОГ У и учащихся из других стран. Например, проект
международной академической мобильности «AURORA», в котором
наш вуз будет участвовать. Однако количество участников в таких
программах, как правило, ограничено… Тому, как попасть за
границу с помощью самостоятельных усилий и обучаться едва ли
не бесплатно, посвящён этот материал.
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Самый большой успех приходит, когда плывёшь против течения.
Дональд Трамп
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Мой одноклассник и студент одного из хабаровских вузов Сергей
Самсоненко уже около двух месяцев осваивает «парламентскую столицу Европы» и исторический центр
Эльзаса – город Страсбург. Сейчас он
знакомится с культурой Франции,
учит язык и готовится к поступлению в университет. В своём вузе
Серёжа взял академический отпуск.
«Вообще, я уже около пяти лет
мечтаю оказаться в Новой Зеландии,
чтобы остаться там жить. Ещё в
школе интерес заставлял меня каждый день читать новости, обзоры и
статьи, посвящённые жизни в этом
островном государстве. Я уже был
готов уехать. Но вскоре узнал, что
год обучения там стоит около 20 000
новозеландских долларов. И это
сумма без учёта проживания и питания. Мне такой вариант не подходил. Поэтому я стал искать обходные
пути», – делится Серёжа со мной.
Год назад на одном из популярных сайтов, на котором люди из
разных стран могут общаться друг
с другом как с помощью переписки, так и через видео, Серёжа познакомился с человеком, который
живёт во Франции. Из общения с
ним парень узнал, что высшее образование в этом государстве является бесплатным, а получать его
могут и иностранные студенты. Вы
платите лишь за пользование библиотеками, компьютерными классами – примерно от 300 до 600 евро в
год. Выяснив это, наш герой решил,
что неплохо бы было попробовать
получить образование в Европе, а
уже после осуществить свою мечту.
В систему высшего образования
Франции входит около 3000 учебных заведений и научно-исследовательских центров, среди которых
90 университетов, 240 высших инженерных и около 200 высших коммерческих школ.
Для поступления в университеты
Франции достаточно иметь документ
о законченном среднем образовании
и справку о зачислении в вуз у себя
на родине. Если вы хотите поступить на 2-й или 3-й цикл обучения
в университет, то необходимо предоставить документ о начальном или
полном высшем образовании. В этом
случае решение, на какой цикл вы

НАШЕ ДУХОВНОЕ
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М

Как из Хабаровска
попасть учиться в Страсбург?
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поступите, принимается в индивидуальном порядке.
По окончании обучения университеты выдают либо национальные
дипломы, которые признаны во всей
стране и потому имеют одинаковую ценность независимо от престижа конкретного университета, либо
собственные внутренние дипломы.
Есть также список вузов, дипломы которых признаются и в России.
Важно, что иностранные студенты принимаются во французские
вузы без каких-либо ограничений, они имеют те же права, что
и граждане Франции.
Аналогичны требования при
поступлении в вуз: все вносят одинаковую сумму при оплате регистрационного сбора, имеют одинаковые
льготы социального медицинского обеспечения, при пользовании
транспортом и университетскими

чтобы показать высокий уровень
знаний. А ждать парню не хотелось.
Тогда он узнал о существовании
языковых курсов во Франции. При
Страсбургском университете проводятся курсы изучения языка и
подготовки к экзаменам для граждан многих стран, включая Россию.
А вот такое обучение, к сожалению, следует оплачивать. Но год
занятий у иностранных преподавателей в среднем соответствует
оплате года занятий в российском
вузе. Примерно 80 тысяч рублей. В
Хабаровске Серёжа учился на платном отделении, поэтому терял не
так уж много, скорее даже ничего.
«Уезжать силой меня, конечно же,
никто не заставлял. Это только моё
обдуманное решение! Мама даже
беспокоилась, что я собираюсь отправиться в такие дали», – комментирует наш «эммигрант».
И вот, когда парень точно определился со своими желаниями
и возможностями, его ждал непростой период оформления обязательных документов.
Позвонив в университет, он узнал,
что
заполненное заявление,
свидетельство о рождении,
аттестат,
справку, которая подтверждает, что вы студент российского вуза, нельзя не предоставить.
Без этого вас никто не примет.
Ещё три месяца ушло на их
оформление. В ноябре 2012 они

НАША СПРАВКА
Система высшего образования Франции делится на три цикла.
Первый рассчитан на два года и завершается экзаменом на получение диплома об общем
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(DEUG) или научно-техническом (DEUST) университетском образовании. Многие останавливают-
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ся именно на этой ступени, поскольку такой документ даёт возможность найти неплохую работу.
Второй цикл также состоит из двух-трёх лет обучения. По окончании первого года выдаётся
диплом лиценциата (licence), то есть бакалавра, а следующий заканчивается получением диплома магистра (maitrise).
Наконец, третий цикл предполагает углубленное изучение избранной специальности и сопровождается самостоятельной научной работой, тему которой претенденты обязаны сформулировать до поступления на программу. Студентам, успешно прошедшим этот этап, выдаётся
диплом о специальном высшем образовании (DESS) или углубленном образовании (DEA). Это
аналог наших кандидатских и докторских степеней.
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НАША СПРАВКА
Международные экзамены по французскому языку DELF (Diplome d'Etudes en Langue
Francaise) и DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise) являются основными экзаменами по французскому языку и официально признаны во всём мире.
Если вы собрались поступать в один из французских вузов или хотите устроиться на работу во Франции, вам необходимо будет их сдавать. Отличаются эти экзамены друг от друга
лишь по уровню сложности. Экзамен DELF – общий языковой экзамен и подразумевает базовый уровень владения языком, в то время как DALF – экзамен повышенной сложности, и
для того чтобы его успешно сдать, необходимо иметь продвинутый уровень.
В настоящий момент контроль качества проведения этих экзаменов осуществляет одно из
государственных образовательных учреждений в Париже – Центр международного образования – CIEP (Centre International d'Etudes Pedagogiques). DELF и DALF официально признаны
как Министерством образования Франции, так и Европейским Советом иностранных языков.
Получение диплома DALF С1, кроме этого, даёт право поступать в любой французский
университет без вступительного языкового теста.
уже летели в Страсбургский университет. А вскоре оттуда пришёл
ответ – приглашение на ликбез.
Затем студент оформил долгосрочную учебную визу. И 10 января получил её вместе с паспортом.
«Хочу предупредить, что для
посольства необходима процедура
«кампус франц», так сказать, «проверка на вшивость»: там смотрят
ваш аттестат, анализируют цели,
причины и мотивацию поездки. К
этому нужно отнестись серьёзно,
но для поступления на языковые
курсы разговор является бесхитростным, скорее даже формальным», – делится парень.
Оставалось лишь решить вопрос
с проживанием.
«Жильё для студентов найти
почти нереально, поэтому нужно
обращаться за общежитием. Они
платные, однако государственные стоят столько же, сколько и
в России. А вот частные дороже,
около 200 евро в месяц», – продолжает рассказывать Сергей.
Стоит отметить, что бесплатное
образование иностранные студенты
могут получать и в других странах
Европы. К вашим услугам – государственные вузы Германии,
Австрии, Бельгии, Италии,
Испании, Норвегии, Финляндии,
Польши, Португалии и Чехии.
Так что, если вы владеете языками или готовы рискнуть и поехать
на языковые курсы, то этот план
вам подходит. Язык можно выучить
и в России и сдать международный

экзамен здесь. Сегодня огромный
выбор школ и репетиторов, занятия которых направлены исключительно на сдачу теста.
Вариантов много. Вам остаётся
выбрать наиболее выгодный и удобный именно для вас!
Серёжа улетел в Страсбург 18
января этого года. Незадолго до
отъезда он начал немного переживать о том, что ему всё-таки
может не понравиться в другой
стране, жалел о том, что лучших
друзей нельзя забрать с собой.
Несмотря на всё это, Страсбург
принял его более чем хорошо.
Особенно удивила доброта и отзывчивость людей, живущих там.
По словам Сергея, иногда, если он
попадал в переделку, ему даже не
приходилось обращаться за помощью, люди замечали непонимание
иностранца и спешили на помощь.
Обухом по темени ударили цены
на продукты и одежду в местных магазинах. Так, например,
упаковка йогурта, состоящая из
шести порций, стоила всего около
60 рублей.
«Я представлял, что тут хорошо,
а выяснилось, что здесь СКАЗКА.
Примерно таким я видел этот
город во сне, когда ещё находился в России», – восторженно рассказывает отчаянный «эммигрант».
(Нашему общению способствовал
Skype. Спасибо современным технологиям!)
Один «минус» Серёжа как-никак нашёл и не стал таить его от
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меня: по воскресеньям Страсбург
будто спит, в городе абсолютно ничего не работает, даже магазины. А
он к такому ещё не привык.
О возвращении наш герой пока
не думает. В его голове роятся
вопросы, касающиеся всего нового и увлекательного – жизни
в мире Европы, в мире Франции.
Также он рассуждает о дальнейшей учёбе, выборе специальности
и скорейшем освоении языка. Это
сейчас самое важное!
«Главное – знать, чего ты действительно хочешь, и не уезжать
наобум, если уверенности в желании ТАКИХ перемен нет. Ну, уж
если захотели стать «экстрималами», то будьте крайне осторожны
и внимательны с документами и
сроками их подачи. Лучше начинать собирать бумаги за пять месяцев», – такой совет дал человек,
у которого всё получилось.
Ну а нашему герою я хочу сказать: «Bonne chance!», что по-русски
означает: «Удачи!».
И помни, что эта коварная
особа любит тех, кто учится на
ошибках и вопреки поражениям
следует за мечтой.

Анастасия Мишина.
Фото предоставлены
Сергеем Самсоненко
При подготовке статьи были
использованы материалы сайта
www.globalstudy.ru
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Сергей Самсоненко

столовыми, получают одинаковую
финансовую помощь (субсидию) при
найме жилья и одинаковые дипломы по окончании вуза.
Студенты-иностранцы даже
имеют право на получение стипендии французского правительства.
Размер выплат варьирует и может
достигать 900 евро в месяц.
Есть одно значительное, как я
считаю, НО. Практически во всех государственных вузах занятия проводятся на языке страны, которая
их организует. В нашем случае –
на французском. То есть студент,
который решил получать образование за пределами России, должен владеть языком выбранной им
страны. Поступление в университет предусматривает обязательную
проверку того, насколько свободно вы объясняетесь по-французски. От этой процедуры избавляет
только диплом DALF уровня C1.
Однако, когда наш герой узнал о
неизбежной надобности такого диплома, он совершенно не разбирался во французской грамматике и
лексике.
Как сказал Дональд Трамп,
самый большой успех приходит,
когда плывёшь против течения. И
вот Серёжа уже покупает несколько книг и учебников по французскому языку. Он занимается сам, а
также просит помощи у студентовлингвистов. Постигать особенности
языка таким образом ему следовало бы ещё несколько лет, для того
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Workshop
глазами студентов

2013

C

Став давно визитной карточкой вуза, Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ, форум
вновь собрал в стенах Политена
тех, кому есть чем поделиться –
знаниями, проектами, идеями.

Это профессора, аспиранты и
студенты из вузов России,
Японии, Южной и Северной
Кореи, Китая и Узбекистана.
В 2013 году новыми партнёрами стали ещё четыре вуза из
Украины, один вуз из Турции,
один – из Италии.
Программа форума была
разнопланова и насыщена интересными мероприятиями,
в которых приняли участие
представители 39 вузов и организаций. В их числе: научная
конференция в восьми тематических секциях; открытые лекции профессоров зарубежных
университетов по архитектурно-строительным тематикам;
международный смотр-конкурс
выпускных квалификационных
работ бакалавров, специалистов, магистров; международный
смотр-конкурс архитектурного
рисунка; выставка печатных изданий преподавательского состава университетов-участников
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форума; конкурс фотографий
«Фото-чат-2013».
Воркшоп – интерактивная
форма самообучения, суть которого (в двух строках) сводится к
следующему: студентам разных
курсов и университетов выдают
творческое задание, и группы, разбредясь по аудиториям, за четыре часа придумывают, возводят из
подручных средств, а позже представляют жюри свои концепты материализации исходной темы.
В этот раз тема была сформулирована так: «Архетип дома».
Для каждого человека понятие жилища своё, но для многих дом – это воспоминания из
детства; это семейное древо; это
что-то тёплое. В широком же
смысле наш дом – Земля.
После того как 8 команд из 13
человек разошлись по аудиториям, начался творческий процесс.
Чтобы ярче представить картинку происходящего в группах,
мы провели интервью с некоторыми участниками из студентов ТОГУ.
Су ммируем впечатления
очевидцев.
Мария Сыскина, 1 курс:
Мне очень понравилось!
Впечатления непередаваемые,

Надежда Морева, 2 курс:
Суть нашего проекта заключалась в том, что дом, как и человек, имеет своё сердце, свою
душу. Человек – это часть архитектуры, так же как и здания.
Обычно человек придумывает
функции для дома и управляет
им, но мы хотели показать, что
дом – это совокупность его собственных функций, плюс придуманные человеком функции. К
тому же дом – это связь людей,
коммуникационная нить с прошлым, настоящим и будущим.
Он может рассказать о многом.
Идеи других групп были
очень интересны. Я считаю, решение жюри было объективно.
Проект, который получил Гран-
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Александр Севастьян, 3 курс:
Воркшоп – безумно интересное мероприятие, которое давно
уже пользуется популярностью
среди студентов. Сам я принимаю участие в нём с первого
курса и ещё ни разу не упускал этой возможности. Воркшоп
даёт возможность ближе познакомиться как с иностранными
гостями, так и со студентами
иногородних вузов и с нашими студентами. Самое главное
в воркшопе – создание проектов на заданную тематику за
короткое время. Это безумно интересно, увлекательно, захватывает. В этом мозговом штурме
открываешь для себя много
новых идей, людей, их мнение,
а также сам получаешь возможность высказаться, самовыразиться. Участие в нём развивает
студентов, даёт нам то, что в
обычные будни получить очень
тяжело. Приятно, что группы
состоят из студентов разных
курсов, это позволяет увидеть
ход мыслей студентов постарше
и перенять накопленный опыт
студентам помладше.

Юлия Чубенко.
Фото
Анастасии Хаустовой
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23 февраля состоялся
XIII Workshop –
заключительный этап
международного
форума
«Новые идеи нового века».

Антонина Бабенко, 2 курс:
Воркшоп – очень полезное
и интересное мероприятие для
творческих и активных людей!
Каждый год выдают всё более
интересные задания, и вместе с
отличной командой ты воплощаешь их в нереальные проекты!
В итоге от воркшопа остаётся
только позитив, желание дальше развиваться и знакомиться со
многими талантливыми людьми!
Идея нашей команды в этом
году была, на мой взгляд, самая
неординарная. Мама – как символ первого и родного «дома», в
котором побывал каждый человек, в этом и заключалась наша
основная мысль. Эта идея отличалась от идей остальных
команд более символическим характером, и с этим мы не прогадали, тем более что подача
нашего проекта была эффектной и креативной.

Юлия Новикова, 3 курс:
Воркшоп понравился, безусловно. Конечно, задание поначалу всех немного смутило, так
как все недоумевали: что именно требуется? Как мне кажется, это наоборот только придало
большего интереса. Каждая команда поняла задание по-своему,
и у всех получились абсолютно
разные идеи проекта. Некоторые
были достаточно серьёзные, некоторые – философские и даже
немного сумасшедшие. С каждым годом воркшопы форума
становятся всё интереснее. В
целом, все молодцы, было круто!

2013

так как ещё ни в чём подобном
не довелось поучаствовать. Было
интересно работать. Быстро
нашла общий язык с совершенно незнакомыми людьми.
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при, действительно заслужил
его. Наша идея была очень интересной, как и многие, но, видать,
чего-то не хватало, и нам не удалось получить высшую награду.
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Суббота. Утро. Стол в форме бублика в разрезе, высокий потолок,
второй свет, проектор, бордовые
ковры: 315л – место сбора команд
и выдачи задания.
Если честно, так приятно разговаривать с первокурсниками, когда
ты зрелый второкурсник и уже можешь подбадривать новобранцев,
делясь с ними своими мудростью и
опытом, в чём, кстати, я в себе не
отказывала. Второй воркшоп моей
студенческой жизни – вот это стаж!..
«Построй свой дом», – вдруг
сказали нам, и все группы быстро разбрелись по своим аудиториям, приходя в себя от полученного
приказа.
Построить свой дом… Что организаторы хотели этим сказать?
Спроектировать жилое здание?
Описать дом мечты? Но в команде
целых… много человек! Да и ещё не
все архитекторы и дизайнеры.
Конечно, лёгкая на первый взгляд
задача не может иметь простого решения (железный закон воркшопа).
Вот и наша команда под номером 7
решила взять лопаты и копать идеи,
зарываясь глубоко в землю истории
человечества. Так мы и добрались до
Эдемского сада – первого дома первого человека. Но, подумав о деревьях (древе познания добра и зла), мы
поняли, как это избито. «Деревья на
воркшопе уже были и не занимали
первые места», – поведали нам ветераны воркшопа.
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ших, но они проходят в основном
по конкретной специальности),
различные конкурсы научных
работ, конференции. Также именно Отдел НИРС направляет студентов на конференции не только
в пределах Хабаровска, но и во
многие другие города России, а
по итогам мероприятий непосредственно выпускает сборники
лучших работ.

Марина Игнатенко

Да, мы поможем разобраться в
«научной кухне» нашего университета, и для раскрытия самых
детальных подробностей в этой
области мы отправились в аудиторию 218-л, где собственно и
находится Отдел научно-исследовательской работы студентов
(НИРС). Там нас встретила Марина
Николаевна Игнатенко, начальник
Отдела НИРС, заместитель председателя Совета НИРС ТОГУ, которая с радостью ответила на все
наши вопросы.
В обязанности Марины
Николаевны как раз и входит
работа со студентами, организация различных научных мероприятий: это и предметные
олимпиады, которые в основном
проводятся для младших курсов (конечно, есть и для стар-

– Марина Николаевна, скажите,
пожалуйста, какие мероприятия
запланированы на этот учебный
семестр?
– В первую очередь, это внутривузовский конкурс на лучшую
научно-исследовательскую и научно-практическую работу студентов и магистрантов ТОГУ по
естественным, гуманитарным и
техническим наукам 2013 года, который начнётся в апреле. Лучшие
работы, безусловно, не останутся в стенах университета, мы их
направим дальше, для участия в
краевом фестивале научных работ
«Студвесна».
– Где ещё можно узнать информацию о проведении подобных мероприятий?
– На каждом факультете есть
замдеканы по науке, с которыми
мы непосредственно работаем,
через них вся необходимая информация доходит до кафедр. На
каждой кафедре тоже есть от-
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ветственный за НИРС, который,
в свою очередь, работает уже с
преподавателями и студентами.
– А если студент хочет принять участие в научно-практической конференции, к кому он
может обратиться?
– Сначала будет издано официальное распоряжение, затем
приказ, где будет указан сайт, на
котором каждый желающий сможет подать заявку. Далее назначается день заседания, где все
участники представляют свои работы. Лучшие докладчики участвуют в пленарном заседании, где
вновь проходит отбор, а победители отправляются ещё дальше – на
всероссийский или международный уровень.
В любом случае, если возникают какие-то проблемы, можно
обратиться к ответственному за
НИРС на вашей кафедре. Как я
уже говорила, приказ, распоряжение заранее доходят до кафедры, информация о мероприятии,
сроках проведения, подачи заявки – всё можно спросить непосредственно у преподавателей. Ну
а если и здесь возникнут трудности, то можно обратиться и к нам,
в Отдел НИРС.
– Кто-то помогает студентам в
процессе работы над исследованием? Или им приходится справляться в одиночку?
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Внутри Workshop

Но, на удивление, мозговой штурм
длился у нас совсем не долго. Кто бы
мог подумать, что идея для реализации созреет у одного из нас ещё задолго до выдачи задания и принесёт
в итоге неплохие плоды? Дело в том,
что нашей замечательной руководительнице накануне приснился сон,
как её команда побеждает. Что ж,
отличное сновидение, но что мы для
этого должны сделать? Ответ простой и довольно странный: создать
скульптуру!
«Утроба матери – разве это не
первый дом каждого человека?» –
задали мы себе вопрос и дружно
ответили: «Да!».
Фольга, пищевая пленка, бумага
для выпечки, два тубуса, два шарика, парты, макет дома, картон,
старые работы по начертательной
геометрии и огромное количество
мелко нарезанного скотча! Хорошо,
что супермаркет работает и в
праздники.
Процесс «лепки» протекал живо
и весело. Мы шутили, спорили,
опять шутили – в общем, прекрасно проводили время! Работа в такой
непринуждённой, дружеской атмосфере протекала быстро, продуктивно, весело. Но время шло, и скоро
по расписанию должен был начаться перформанс команд. Постамент
был готов, оставалось только «замумифицировать» в фольгу трёх
«будущих мам». И почему среди
кандидаток на почётное звание
скульптуры затесалось и моё имя?
Что ж, раз сказали, значит надо.
И нас стали заворачивать в фольгу,
как последних куриц. Поначалу всё
было очень даже неплохо, даже жи-

вотики казались забавным дополнением к нашим бренным телам. А
мне так вообще достался прозрачный живот с макетом, дабы показать, что утроба – это всё-таки дом!
Всё, слепили – стоим. Но судьи, как
назло, решили немного задержать
процесс, а для беременных статуй
минута длится вечность. Теперь я
точно знаю это. В фольге становилось всё жарче и жарче. Ноги так и
норовили согнуться, а руки – опуститься. Беременность – это настоящая мука!
Но наконец, судьи зашли в нашу
аудиторию. Я помню, как девочки
защищали наш проект, как жюри
задавало шуточные вопросы, например: «А могли бы ваши девушки родить небоскрёб?».
И когда последний фотограф
вышел из кабинета, все три скульптуры буквально сломались. Ничто
так не доставляет удовольствия,
как срывать с себя фольгу. Просто
поверьте!
«Знаете, – подала голос наша переводчица, – а ведь феминизм в
нашем выступлении присутствовал». Справедливое замечание. Но
нам уже было не до матриархата –
мы просто были счастливы от проделанной работы.
Воркшоп в этом году оставил
яркий след в моей жизни. Трудиться
в поте лица с замечательной командой – это так здорово! Мы действительно стали небольшой семьёй
на этот один субботний день. И неважно, какое место вы в итоге занимаете. Главное, сам процесс и
обретённые после всего этого друзья. Успехов вам!
И да, кстати, а мы всё-таки
победили!
Алёна Ян.
Фото
Анастасии Хаустовой

В ы ч у в с т вуе т е в с е б е о г р о м н ы й
научный потенциал, но не
з н а е т е , н а ч т о е г о н а п р а в и т ь?
Ваши
исследовательские
ка ч е с т в а з а ш ка л и в а ю т т а к , ч т о
в ы хот и те п о с ко р е е з а н я т ь с е бя
соответствующей работой? Вы
хотите принять участие в научнопрактической конференции, но не
знаете, куда обратиться?.. Мы вам
поможем!

2013

2013
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Наука и все, все, все…
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– Для этого есть научный руководитель, которого студент уже
может выбрать сам, в зависимости от темы своего исследования.

2013

– Предусмотрены ли награды за победу на студенческой
конференции?
– Конечно, мы стараемся поощрить активных студентов. Если
студент занимает одно из призовых мест, то его ждёт и соответствующая награда. Но всё зависит

38

ные. В этом году на всероссийском
открытом конкурсе в Москве магистрант кафедры «Лингвистика
и межкультурные коммуникации» Оксана Фесик заняла первое
место. Безусловно, это очень значимое достижение. Также в конкурсе «У.М.Н.И.К.» ежегодно два-три
наших студента получают грамоты. Так что участвуйте! Не бойтесь! Опыт приходит с каждым
мероприятием!

– По вашим наблюдениям,
большой ли научный потенциал у студентов ТОГУ? Возрастает
ли число желающих принять
участие в научно-практических
конференциях?
– Да, прогресс есть. В нашем
университете такие конференции
проводятся в течение 53 лет, и,
знаете, количество желающих из
года в год только растёт. И это радует! Очень часто наши студенты
побеждают в различных научно-исследовательских конкурсах:
олимпиадах, выставках, конференциях, откуда за свои разработки
они обязательно привозят медали, чаще всего золотые и серебря-

В самой процедуре мы разобрались. Теперь можете смело думать
над темой исследования, выбирать
научного руководители и незамедлительно приступать к делу...
Но как правильно выбрать тему?
Какие ошибки не стоит допускать?
И есть ли вообще шанс победить
новичку в этом деле? В этом просто необходимо разобраться.
Ирина
Анатольевна
Калашникова, преподаватель кафедры «Русский язык как иностранный», хоть и является научным
руководителем студентов ТОГУ
всего один год, но уже может похвастаться немалыми успехами
своих подопечных в этой области.

Участники краевого фестиваля научных работ «Студенческая весна – 2012»
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Участники региональной конференции «У.М.Н.И.К.-2011»

– Ирина Анатольевна, скажите
прямо, может ли студент-первокурсник рассчитывать на победу
в научно-практической конференции? Случалось ли новичкам занимать призовые места?
– Конечно. Например, в прошлом году, на 52-й научно-технической конференции, на
пленарном заседании Социальногуманитарного факультета две
первокурсницы, научным руководителем которых я и была, смогли показать себя во всей красе.
Анастасия Мишина со своей работой на тему «Графическая игра
в рекламном тексте» заняла первое место. А Татьяна Чукина,
её одногруппница, заняла третье место, представив исследование на тему «Акцентологические
нормы русского языка в современном обществе».
– На ваш взгляд, в чём секрет
такого успеха? Какая «изюминка» присутствовала в их работах?
– Усердие, усидчивость, терпение – вот что помогло студенткам
достичь такого отличного результата. Кроме того, они сумели интересно представить свои работы.
Так, Татьяна провела опрос студентов и преподавателей ТОГУ,
целью которого было выяснение
уровня владения акцентологическими нормами русского языка в
нашем университете. Результаты
опроса были представлены жюри

в виде видеоряда – такое вот интересное исследование в стенах
родного университета. Анастасия
пошла чуть дальше: она проследила, какие приёмы графической
игры в рекламном тексте представлены в городе Хабаровске.
Также важно, что это в дальнейшем может перерасти в полновесную научную работу. Скорее
всего, такими неожиданными, актуальными темами и, конечно же,
серьёзной подготовкой студентки
и смогли покорить строгое жюри.
– На ваш взгляд, поможет ли
школьный опыт участия в подобных научных мероприятиях?
– Конечно, каждый опыт идёт
на пользу… Но надо иметь в виду,
что в университете требования к
структуре работы, постановке её
проблемы серьёзнее, чем были в
школе. Студенческое исследование – это основательная, самостоятельная работа, которая потребует
больше знаний и сил.
– Какие ошибки чаще всего
допускают студенты в своих
работах?
– Не то, чтобы ошибки… Чаще
всего сложности вызывает работа
с научными текстами и статьями.
Особенно это затруднительно для
начинающих, ранее не сталкивающихся с такой деятельностью, поэтому здесь очень важна помощь
научного руководителя. Кроме
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того, часто бывают случаи, когда
выполненная работа не соответствует заявленной теме, выбранному направлению исследования.
– Какой совет вы бы хотели
дать тем, кто только начинает покорять мир науки?
– Не бояться пробовать! Конечно,
страшно, что тебя не поймут, не
оценят, укажут на неопытность…
На самом деле – это предрассудки!
Важно уметь преодолевать свои
собственные страхи и всегда стремиться пробовать новое, ранее неизведанное! Проявить себя во всех
сторонах яркой и неповторимой
студенческой жизни, чтобы было
что вспоминать. А приобретённый опыт обязательно пригодится в будущем!
Конечно, главное не победа, но
всё равно не упустите свой шанс
показать себя в выигрышном свете.
Выберите захватывающую тему,
откопайте невероятные факты и
поразите всех своими наблюдениями! Помните, что быть умным –
это всегда модно и престижно!
Тем более, когда это открывает
перед вами широкие горизонты
для новых возможностей.

Александра Тенёткина.
Фото
Ануш Амирагян,
и предоставлено
Мариной Игнатенко
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Ирина Калашникова

от статуса мероприятия. На внутривузовских состязаниях студент
может получить приз в пределах
2500 рублей, а если мероприятие
всероссийского или международного уровня, то выигрыш, конечно, больше… Но помимо наград
мы ещё дополнительно составляем
список студентов, которые отлично себя показывают в научно-исследовательской деятельности, и
рекомендуем их на повышенную
стипендию.
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Научно-исследовательский институт был создан в далёком ноябре 1991 года, однако и по сей
день является активно развивающейся структурой в системе нашего университета.
В преддверии 55-летнего юбилея ТОГУ мы побеседовали с
бессменным директором НИИ,
доктором технических наук профессором Сергеем Бурковым о
задачах, стоящих перед НИИ
КТиТ в свете требований, которые предъявляет сама жизнь к
системе высшего образования.
– Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, что является
основной целью НИИ, его важнейшей задачей?
– Основной целью создания
НИИ КТиТ стало обеспечение
выполнения фундаментальных,
поисковых и прикладных исследований и разработок по приоритетным направлениям науки и
техники. А сейчас речь идёт о
том, чтобы создать структуру,
которая бы усилила инновационный потенциал университета
по большому перечню областей
прикладной науки. В частности,
в таких науках, как экология,
геодезия и картография, лесное хозяйство, строительство,
автомобильные дороги. И в настоящее время, можно сказать,
НИИ КТиТ проходит очередной
этап становления, так как появляются новые направления
деятельности.

– Какие именно?
– На данный момент выделяется
целый ряд перспективных направлений исследований. Постараюсь
перечислить наиболее важные из
них: внедрение информационных
технологий в образовательный
процесс и развитие международных образовательных программ в
области высоких технологий; переподготовка научных, инженерных и педагогических кадров в
области современных наукоёмких
технологий; развитие инфраструктуры Хабаровской краевой образовательной информационной сети;
создание на базе узла связи ТОГУ
телекоммуникационного центра;
развитие информационно-библиотечного комплекса ТОГУ; развитие
системы дистанционного обучения студентов с использованием
современных телекоммуникационных технологий с учётом развитой сети представительств ТОГУ в
Хабаровском крае и соседних регионах; развитие автоматизированных систем управления учебным
процессом и вузом; формирование
инновационных научно-производственных структур, решающих актуальные задачи регионального
развития в области наукоёмких
технологий.
– Впечатляет! А какие подразделения входят в состав НИИ?
– Это три подразделения:
Хабаровский краевой центр новых
информационных технологий,
Центр космических технологий,

Лаборатория суперкомпьютерных
исследований.
– И какое же из трёх перечисленных является наиболее старым, если можно так сказать,
основополагающим?
– Самое развитое и давнее направление – это телематика, телекоммуникации. Благодаря ему
создана базовая инфокоммуникационная сеть университета –
ХКОИС (Хабаровская краевая
образовательная информационная
сеть). Это наша гордость, ведь она
одна из первых в России!
Базовая структура сети создавалась в период с 1999-го по
2006 годы в рамках региональных и федеральных проектов,
в том числе федеральных целевых программ «Развитие единой
образовательной информационной среды» и «Электронная
Россия», федерального проекта
«Информатизация системы образования». Эксплуатация ХКОИС
началась в 2004 году.
В настоящее время сеть динамично развивается: растёт число
абонентов, расширяется их география, старые способы подключения полностью заменены новыми,
высокоскоростными. Появляются
новые сервисы, а качество существующих – улучшается. К этой
сети подключены и муниципальные управления образования,
межшкольные методические центры и учреждения дополнительного образования.
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– Успешно ли развивается эта
сеть, есть ли какие-то изменения,
открытия?
– И на этом направлении
деятельности НИИ есть свои
открытия, разрабатываются информационные ресурсы для школ.
На текущий момент именно этот
сегмент нашей деятельности даёт
основной доход для научно-исследовательского института компьютерных технологий. Благодаря
этому направлению мы получаем примерно 100 миллионов рублей в год за счёт финансирования
со стороны края по краевым грантовым программам. В работу данного направления работы НИИ
КТиТ входит и непосредственная
поддержка развития информационной составляющей данной сети,
и программа подключения к ней
детей-инвалидов, и услуги телешколы. Мы подключали и про-
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Н

Научно-исследовательский институт компьютерных технологий
и телекоммуникаций ТОГУ – один из лидеров в развитии
инновационных подходов к науке и образованию.

– В чём особенности этой сети?
– Особенность, а лучше сказать – уникальность, нашей образовательной информационной
сети состоит в том, что она объединяет информационные ресурсы
учреждений образования и науки
Хабаровска и Хабаровского края.
Сеть эффективно обеспечивает
высокоскоростной доступ к центрам коллективного пользования
образовательных, научных и профессиональных ресурсов. В том
числе к профессиональным базам
данных. Естественно, что наша информационная сеть способствует
повышению эффективности образовательного процесса и научной деятельности. Она значительно
снижает себестоимость «единицы» информации за счёт повышения общих объёмов и сокращения
случаев дублирования потребляемой информации. Сеть обеспечила формирование и развитие
всего регионального сегмента образовательных информационных
ресурсов. И необходимо заметить,
что единая компьютерная сеть
для многих школ Хабаровского
края, для талантливых учеников
из глубинки – это практически
единственный шанс раскрыть свои
способности.

Профессор Сергей Бурков, директор НИИ КТиТ

должаем работать по программе
подключения к сети Интернет
детей-инвалидов. Это постоянно
действующая и развивающаяся
программа, так как она рассчитана на уровни образования с 8
по 11 классы. Этот процесс идёт
постоянно, обновление контингента детей-инвалидов происходит каждые полгода. Безусловно,
это очень важное направление и
для НИИ, и для самого университета, да и для всего образовательного пространства нашего
Дальневосточного региона.
А теперь мы в пилотном порядке создали сеть для медицинских
учреждений Вяземского района,
таким образом, уже вплотную занялись телекоммуникационными проблемами нашего краевого
здравоохранения.

– Вторая составляющая НИИ –
Центр космических технологий.
Это активно развивающееся направление уже даёт первые, но
ощутимые результаты, хотя существует реально чуть более полугода.
За это непродолжительное время
были разработаны два направления работы. Это обустройство и оптимизация дорожно-транспортной
сети. Научный руководитель проекта – Пугачёв Игорь Николаевич.
При нашем участии совместно с
ОАО «Российские космические
системы» была начата работа по
ещё одному направлению – оценке качества зелёных насаждений
в городе Хабаровске. За счёт обработки космических снимков уже
составлена карта зелёных насаждений и сделаны рекомендации по
посадкам.

– Расскажите, пожалуйста, о
других подразделениях НИИ.

– Как происходит развитие
Центра космических технологий?
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Космос,
суперкомпьютеры
и школьный Интернет
от института профессора
Буркова

2013
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– Развитие инновационной работы Центра космических технологий происходит в соответствии
с технологическими кластерами.
Один из таких кластеров – ДЗЗ,
иначе говоря – дистанционное
зондирование Земли из космоса.
Происходит космическая фотосъёмка в различных спектрах и
диапазонах, затем следует дешифровка, векторизация и привязка к
системе координат. Прикладные
задачи этого вида деятельности Центра космических технологий значимы. Это оценка лесных
и сельскохозяйственных угодий,
зелёных насаждений, экологический и ситуационный мониторинг,
а также предоставление сервисов,
позволяющих создавать собственные картографические слои с тематической информацией. Вся эта
работа очень важна и жизненно
необходима.
Ещё один кластер – навигация.
Это мониторинг, телематика и телеметрия подвижных и удалённых объектов.
Перечисляя технологические
кластеры, в которых происходит
развитие инновационной деятельности Центра космических технологий, необходимо упомянуть
часофикацию. Это предоставление сервисов точного времени в
вариантах региональных и ведомственных защищенных NTP серверов. А также такой кластер, как
паспортизация. Это формирование
комплексных программ развития
улично-дорожной сети, создание
паспортов имеющихся систем, развитие интеллектуальных транспортных систем и в последующем

интеллектуальных систем жизнеобеспечения. Направления являются напрямую связанными
с космическими услугами ввиду
использования в качестве одного
из базисов навигационных сервисов, предоставляемых ГЛОНАСС
и аналогичными системами.
– Чем занимается НИИ в рамках третьего направления?
– Это организованная совместно
с ВЦ ДВО РАН лаборатория суперкомпьютерных исследований. Как
вы знаете, в университете сейчас
работает суперкомпьютер производительностью порядка двух –
двух с половиной терафлопс, то
есть триллионов операций в секунду. Сейчас в стадии установки
находится графический ускоритель – модуль с дополнительной
общей производительностью 15
терафлопс.
Это достаточно мощный вычислитель, который может быть использован как основа для создания
облачных сервисов, так и для того,

Инженерный зал ЦКТ – оптимальная площадка
для проведения телемостов и видеоконференций
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Доцент Анатолий Шоберг – один из учёных ТОГУ,
использующих широкие возможности, которые предоставляет ЦКТ

ми Московского государственного
университета геодезии и картографии (МИИГАиК). Кроме того, в
полном объёме в процессе обучения предлагаем свои собственные
наработки по информационным
технологиям: структурированные
кабельные системы, создание сетей
Wi-Fi, администрирование телекоммуникационного оборудования
и так далее. У нас есть хорошо подготовленные кадры, тьютеры (наставники). Мы периодически ведём
эти курсы для учителей средних
школ по заданию министерства
образования. Вот, по сути, общий
спектр научных интересов Научноисследовательского института компьютерных технологий.
– Какие направления академической науки развивает НИИ? До
этого мы больше говорили о прикладной науке.
– В нашем НИИ, безусловно,
представлен блок фундаментальных наук. Говоря об академической науке и её развитии, нельзя не
упомянуть научную деятельность
Александра Игоревича Мазура,
заместителя директора НИИ
КТиТ, кандидата физико-математических наук. Тема исследований
учёного – «Суперкомпьютерные
ресурсы для моделирования ядерных процессов». Исследования

Александра Игоревича сопровождает весомое количество публикаций в авторитетных российских
и зарубежных научных изданиях. Чтобы показать уровень этих
публикаций, достаточно упомянуть хотя бы два журнала, в которых они изданы, – «Physical
Review» (журнал Американского
Физического Общества – APS) и
«Известия РАН, Серия физическая». За рубежом и у нас, в России,
эти публикации пользуются уважением и признанием. Индекс цитирования научных работ этого
учёного один из самых высоких в
нашем вузе.
В июне 2012 года на базе нашего университета при активном
участии учёных ТОГУ, в том числе
и Александра Мазура, проходила международная научная конференция «Ядерная теория в эру
суперкомпьютеров». На это мероприятие съехались ведущие учёные из России, США, Японии,
Южной Кореи, Швейцарии. Это
мероприятие было ориентировано
на современные подходы к описанию ядерной структуры и теории
реакций, на современные методы
компьютерного моделирования в
ядерной физике. Был сделан ряд
интереснейших докладов в области
ядерной физики. Совещание, уже
можно сказать, становится ежегод-
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ным. В этом году, в мае, оно будет
проходить в США. Всё это свидетельствует о том, что НИИ КТиТ,
а вместе с ним и ТОГУ, становится базовой научной площадкой
для плодотворного международного сотрудничества.
– А каковы перспективные
планы у НИИ?
– Естественно, хотелось бы
более подробно представить вычислительный блок, в частности,
ту же физику. Есть мечта запустить свои собственные программы,
начать расчёт квантомеханических
свойств молекул, атомов; поднять
разработку того математического
аппарата, который я использовал
в своей докторской диссертации.
Например, теорию графов и так
далее. Но пока есть проблемы, связанные с нехваткой финансирования для привлечения нужных
специалистов. И всё же, будем надеяться, что нам удастся решить
и эти проблемы. Я вижу у нашего НИИ большие перспективы для
роста и развития.

Беседовала
Екатерина Кондрашева.
Фото
Евгении Верченовой,
Александра Пасмурцева
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чтобы производить мощные научные вычисления. Над развитием этого направления мы активно
работаем.
Суперкомпьютерное направление – это направление, в которое
нужно вкладывать и финансовые,
и человеческие ресурсы. Мы ставим перед собой очень большие
задачи по обучению собственного
персонала. Нужно, чтобы люди освоили соответствующие технологии, причём освоили их на таком
уровне, чтобы могли преподавать,
вести занятия у студентов.
И последнее направление, которое начало формироваться совсем
недавно в соответствии с президентской программой по повышению квалификации, – это создание
учебного центра на базе соответствующих заинтересованных кафедр университета. Прибыли от
разработки научно-исследовательских и прикладных тем, в частности телекоммуникационных, НИИ
периодически вкладывает в закупки учебного оборудования, и мы
готовы стать подобным центром.
Мы сейчас по большому перечню
тем, связанных с информатизацией, готовы вести курсы повышения
квалификации. Эти темы соответствуют направлениям деятельности
НИИ: суперкомпьютеры, космические технологии, ДЗЗ. В своей
учебной деятельности мы опираемся на методический материал,
разработанный инженерно-технологическим центром «СканЭкс»,
методические материалы наших
коллег и соседей, которые ушли
дальше нас. Например, материала-
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Инновационный центр,
открытый для всех
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Обо всём этом и многом другом
в беседе с журналистом рассказывает директор Центра космических технологий ТОГУ Геннадий
Маркелов.
– Геннадий Яковлевич, наши
студенты друг другу рассказывают, мол, у вас чуть ли не запись в отряд космонавтов идёт.
А чем на самом деле занимается
Космоцентр? На каких ключевых направлениях сосредоточены ваши усилия?
– Что касается отряда космонавтов, это, конечно же, шутка.
Хотя в каждой шутке есть рациональное зерно. Не случайно
среди новостей на нашем интернет-сайте, недавно начавшем работу, одной из первых появилась
информация, что в российский
отряд космонавтов в 2012 году
зачислен и приступил там к общекосмической подготовке выпускник нашего университета
Пётр Дубров. Он окончил в 1999
году Хабаровский государственный технический университет
по специальности «Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Кстати, это показатель того,
что применение информационных
технологий становится одним из
приоритетных направлений космической деятельности.
Да, мы не запускаем людей и
ракеты в космос, зато активно используем результаты космической деятельности – «подключаем»
к глобальному информационному
полю всех, кому для различных
целей нужны данные спутникового мониторинга и сканирования земной поверхности. Всех, чья
работа (как, например, в транс-

портной сфере) уже невозможна
без использования навигационных сервисов ГЛОНАСС/ГНСС.
В числе главных стратегических
целей ЦКТ, как сформулировано
в нормативных документах: ускорение внедрения инновационных технологий в производство
и предоставление качественных современных ресурсов для
исследовательского и учебного
процессов. Для этого у нас есть
необходимое компьютерное и
телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение, мы можем использовать в
своих целях и суперкомпьютерный кластер, работающий в НИИ
КТиТ.
– А если более подробно?
Особенно для тех, кто не в теме
и, как говорится, нуждается в
элементарном ликбезе…
– Что такое информация, получаемая с космических аппаратов, и что она даёт людям? Скажу
сразу: возможности использования результатов космической
деятельности практически безграничны. А что касается Центра,
то приоритетными для нас сегодня являются шесть кластерных
направлений по использованию
результатов космической деятельности. Во-первых, изучение
территории региона с использованием технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Во-вторых, навигационный мониторинг с использованием систем
ГЛОНАСС/ГНСС. В-третьих, проведение высокоточных геодезических измерений. В-четвёртых,
формирование сервисов точного
времени. В-пятых, паспортизация инфраструктурных и при-
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С тех пор как Центр космических технологий стал соседом
редакции журнала «Мой университет», даже внешне изменилось
многое. В первую очередь – в интерьере нашего общего коридора,
где появились красочные фотокартины, связанные с освоением космического пространства. А,
во-вторых, и в главных, в многократно возросшей интенсивности
потока посетителей – профессоров, аспирантов, студентов, представителей региональных органов
власти и бизнеса, высоких российских и иностранных гостей, которые зачастили в Космоцентр.
Впрочем, всё это – не только проявление профессионального и
обычного интереса или банального любопытства.
Центр космических технологий
уже организовал работу по целому ряду научных и образовательных проектов, в ходе которых
огромные массивы информации,
поступающей с искусственных
спутников Земли, начали активно использоваться в интересах развития производственного
комплекса, транспортной инфраструктуры и социальной сферы Хабаровского края
и Дальневосточного региона. В
этом можно убедиться, побывав,
к примеру, на видеоконференциях и телемостах, которые регулярно проводятся в Инженерном
зале ЦКТ. Или пообщавшись со
студентами и аспирантами, прильнувшими к экранам мониторов,
на которых они строят модели
оптимизации транспортных потоков в регионе, в режиме реального времени ведут мониторинг
лесных массивов по космическим
снимкам всего Дальнего Востока.

Директор Центра космических технологий ТОГУ Геннадий Маркелов

родных объектов, в том числе
зданий, сооружений, предприятий, транспортных магистралей
и многого другого. В-шестых, обучение студентов университета, переподготовка кадров для отраслей
экономики и сферы управления по
информационным направлениям
и с использованием космических
технологий.
Наш Центр является не только уникальной технической и
технологической площадкой,
ресурсным центром, где сосредоточено современное компьютерное и телекоммуникационное
оборудование для решения всех
указанных задач. Он ещё и координирует усилия учёных и специалистов различных кафедр
и структурных подразделений
университета, внешних партнёров по выбранным направлениям научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Всё это позволяет успешно аккумулировать интеллектуальные,
технические и организационные
ресурсы для реализации различных проектов в интересах самых
разных отраслей. Например,
таких, как строительство и транспорт, разведка и добыча природ-

ных ресурсов, интеллектуальные
системы управления и связь, лесное хозяйство и экология, гуманитарные программы и туризм.
Мы готовы помочь, экономически обосновать и дать старт для
реализации и коммерциализации любой перспективной новаторской идеи.
– То есть вы готовы взять на
себя также функции бизнес-площадки для студентов, молодых
преподавателей?
– Готовы. Тем более что, как
мы сами уже не раз убеждались,
проблема коммерциализации
своих разработок перед нашими учёными стоит очень остро.
Большинство из них не имеют для
этого знаний и необходимых практических навыков. А мы как раз
способны оказать им помощь в
разработке бизнес-планов, схем
реализации их интеллектуальных
продуктов и даже найти заказчиков в государственных структурах или в сфере бизнеса, привлечь
их финансовые средства.
Причём мы готовы работать не
только с теми, у кого уже есть
собственные готовые инновационные идеи, но и с теми, кто

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

готов в том или ином качестве принять участие в реализации проектов, разрабатываемых
нами самими в Космоцентре. Мы
ведь способны ещё и создавать
рабочие места под эти проекты,
то есть обеспечивать сотрудникам университета дополнительные заработки. Особенно нам
нужны компьютерщики, специалисты в сфере информационных
технологий, геодезии, а также
экономисты и маркетологи. Мы
ждём компетентных, энергичных, мотивированных на работу и самореализацию студентов,
аспирантов, молодых преподавателей со всех факультетов
ТОГУ. Причём не только специалистов в технических науках,
но и гуманитариев.
Кстати говоря, некоторых, возможно, название Центра несколько
дезинформирует. Так вот, мы занимаемся уже не только космосом, но
и, по сути дела, всеми перспективными инновациями: выявлением
запросов на них в реальном секторе экономики, их продвижением на
региональный и международный
рынок интеллектуальных технологий, продуктов и услуг, оказанием помощи в оптимизации бизнеса.
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В июне 2 012 года в Тихоокеанском государственном университете
состоялось открытие Центра космических технологий. Он стал одним
из ведущих инновационных подразделений Научно-исследовательского
института компьютерных технологий и телекоммуникаций ТОГУ.
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– Несмотря на краткий срок
работы, у вас, как известно, уже
есть выходы на решение практических задач, появились интересные партнёры…
– У нас уже заключено соглашение о стратегическом партнёрстве с Российской корпорацией
ракетно-космического приборостроения и информационных систем
(ОАО «Российские Космические
Системы»). С их участием осуществлён проект в интересах
мэрии Хабаровска по мониторингу зелёных насаждений. А в настоящее время ведутся работы по
другим крупным проектам.
В феврале мы договорились
об образовательном и научнотехническом сотрудничестве с
Инженерно-технологическим центром СКАНЭКС. На двадцати рабочих местах Центра космических
технологий ТОГУ в рамках этого
соглашения развёрнуто программное обеспечение Scanex Image
Processor®, предоставленное
этой компанией на безвозмездной основе.
Мы формируем мультисервисную площадку для приёма, обработки и предоставления клиентам

данных со связного оборудования
ГЛОНАСС – GPS.
Центром также ведётся активная работа с международной корпорацией IBM. Она предоставляет
нам технологии и программное
обеспечение для реализации проекта «Интеллектуальный город»
в интересах мэрии Хабаровска.
Создаются интеллектуальные
системы управления дорожно-транспортным комплексом,
отраслями ЖКХ, ресурсо- и энергопотребления, медициной и здравоохранением и так далее.
Работаем и с другими крупнейшими операторами на рынке
космических и информационнокоммуникационных услуг и технологий. Сотрудничаем со многими
государственными структурами.
– А насколько эффективно Центр работает в образовательном направлении? Ведь он
действует в структуре университета, и в число его приоритетных
задач входит участие в учебном
процессе…
– Мы работаем в тесном взаимодействии с ведущими факультетами ТОГУ, такими как

инженерно-строительный, природопользования и экологии, автоматизации и информационных
технологий, со многими кафедрами. Это помогает им не только интенсифицировать учебный
процесс, используя самые современные технологии, но и нацелить
студентов и аспирантов на участие в решении исследовательских
и прикладных задач в интересах предприятий и организаций
региона.
В работе Центра самое активное участие принимают студенты
старших курсов. Благодаря этому
они приобретают уникальные
знания, практические навыки и
опыт. Большая часть заданий, выполняемых магистрантами, уже
является частью реализации упомянутых мной проектов. А бакалавры решают задачи по сбору
и обработке требуемых массивов
данных. Например, строители и
архитекторы учатся осуществлять 3D моделирование и проектирование зданий и больших
территорий застройки. Они используют самые современные
технологические платформы, мировые тренды системной работы
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– А кто у них в наставниках?
– Скажу без преувеличения –
лучшие профессора и молодые
учёные университета, такие,
как: директор НИИ КТиТ доктор технических наук Сергей
Михайлович Бурков, декан
Инженерно-строительного факультета доктор технических
наук Игорь Николаевич Пугачёв
и многие другие, известные в
научном сообществе. Что касается талантливой молодёжи…
Ведущий специалист Центра
космических технологий Сергей
Тютрин, который также является старшим преподавателем кафедры «Лесное и лесопарковое
хозяйство», учит молодёжь основам тематического анализа космических снимков, технологиям
приёма и обработки космических
данных. Инженер по интеллектуальным системам, преподаватель кафедры «Автомобильные
дороги» Алексей Павленко в
процессе реализации проек-

та «Интеллектуальный город»
также активно привлекает студентов к выполнению различного рода исследовательских задач.
Участие в проектах опытных и
молодых учёных, специалистов-практиков позволяет нам
создать сильную и работоспособную команду, умеющую находить нестандартные решения.
Словом, мы предоставляем талантливой молодёжи рабочие
места и открываем перед ней
перспективы интересной и высокооплачиваемой работы в проектах мирового уровня.
– А какие проблемы возникают на этапе становления Центра?
– Их тоже хватает. Хотелось
бы, чтобы нам выделяли больше
средств на приобретение оборудования, программного обеспечения. Это не только позволит
нам интенсифицировать работу по уже открытым направлениям, но и развернуть новые.
Причём окупятся такие затраты очень быстро, в течение ближайших лет и даже месяцев.
Ещё одна проблема состоит в
том, что многие представители власти и бизнеса пока прос-

то не понимают тех огромных
возможностей, которые мы открываем перед ними. Но мы работаем, объясняем, показываем.
Кстати, этой же цели служит и
созданный нами интернет-сайт
(http://cosmos.khb.ru/). Он постепенно наполняется информацией, в ближайшее время на нём
будут размещены и некоторые
геоинформационные сервисы,
которыми смогут воспользоваться потребители.
В любом случае, понимание
того, что без космических геоинформационных технологий и телекоммуникационных средств уже
невозможно успешно заниматься
бизнесом и развиваться, к людям
приходит. А мы готовы работать
для разных отраслей экономики
и предприятий Дальнего Востока,
готовы предоставлять высокотехнологичные услуги всем своим
партнёрам и заказчикам. Поэтому
я с уверенностью смотрю в будущее нашего Центра космических
технологий.

Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото автора
и Евгении Верченовой

Специализированные рабочие места позволяют
3
многократно повысить эффективность
работы учёных университета

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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и построения интеллектуальных
комплексов. Таким образом, студенты реально готовятся к вхождению в высокоинтеллектуальную
научно-производственную среду.
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Космос для Дальнего Востока:

С помощью космических технологий можно эффективно проводить также
оценку зелёных насаждений в черте крупных городов и за их пределами.
Именно такого рода проект был реализован в минувшем году в ТОГУ в
интересах мэрии Хабаровска. Более подробно об этом мы попросили
рассказать заведующего кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство»,
доктора сельскохозяйственных наук профессора Николая Выводцева.

н

2013

– Николай Васильевич, оценка
зелёных насаждений с помощью
технологий спутникового мониторинга – это нечто новое для нашего региона, для учёных ТОГУ?
– Действительно, космические
технологии для оценки зелёных насаждений для нашего региона и
для наших учёных – это новое направление. По-настоящему серьёзно на него обратили внимание в
2008 году. Хабаровск стал вторым
в России городом, после Москвы, в
котором на практике стали применять эти инновационные разработ-
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ки. Следует подчеркнуть, что для
большого населённого пункта наличие полной информации о зелёных насаждениях – это, прежде
всего, кратчайший путь к решению
его экологических проблем, поскольку в крупных городах за счёт
активного строительства площадь
насаждений имеет устойчивую
тенденцию к снижению. Например,
в Хабаровске в недалёком прошлом
на одного жителя приходилось 16
квадратных метров зелёных насаждений, а в настоящее время –
всего 4. Чтобы управлять этим

Профессор Николай Выводцев убеждён, что космические
технологии открывают новые горизонты в науке о лесе

процессом, необходима ежегодная
и даже ежеквартальная информация о площадях зелёных насаждений, видах древесных пород, их
состоянии, возрасте, фитонцидных
характеристиках и многом другом.
Выполнить эту колоссальную работу можно только с помощью космического мониторинга.
Космические технологии стали
использовать в лесной отрасли
намного раньше, чем в городском
зелёном строительстве. Серьёзным
стимулом для их внедрения стало
принятие в Российской Федерации
в 2006 году нового Лесного кодекса.
Основная его цель – развитие рыночных отношений в лесной сфере.
Многообразие видов использования лесов, прописанных в нём, реорганизация отрасли, упразднение
ряда природоохранных структур
привели к резкому повышению
несанкционированного лесопользования, или, просто говоря, к так
называемым незаконным вырубкам. Только в Дальневосточном
регионе, по разным подсчётам,
в отдельные периоды незаконно
добывали до 30 процентов от общего объёма древесины. В этой
связи потребовались новые, гораздо более эффективные технологии
контроля и надзора за лесными

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Из отчета по проекту «Оценка, определение площадей, биоморфных форм (древесные, кустарниковые, травянистые) зелёных насаждений городского округа «Город Хабаровск».

ресурсами страны. Решение этой
важной задачи стало возможным
именно с помощью космических
технологий. Перелом произошёл
в 2008 году, когда благодаря выделению государством значительных финансовых средств началось
внедрение инновационных космических технологий мониторинга за
лесопользователями. В результате
были выявлены незаконные рубки
на больших площадях. Затраты,
понесённые государством, окупились в течение одного года. В настоящее время роль мониторинга
несколько снизилась, но желание
некоторых лесорубов «поживиться» за счёт государства осталось.
Причина одна – снижение финансирования правительством этого
вида деятельности. Отсюда можно
делать далеко идущие выводы.
В то же время высокая разрешающая способность космических
снимков позволила постепенно от
контроля за лесным фондом перейти к анализу зелёных насаждений в населённых пунктах.
– В чём главная особенность
использования космических
технологий?

– Некоторые проблемы возникали при «стыковке» космического сегмента с базами различных
ГИС-технологий, применявшихся
в регионах и центрах по мониторингу. К 2008 году была решена задача обработки мультизональных
(цветных) космических снимков
и создания центров их дешифрирования. Образовалась своеобразная технологическая система,
включающая спутники, наземные станции, центры управления
приёмом данных, программно-аппаратные комплексы, специализированные программные пакеты
по каталогизации и поэтапной обработке космических снимков. И
самое главное – подготовлен штат
сотрудников, умеющих работать
в этой сфере. И, как следствие,
диапазон применения космических технологий стал существенно
расширяться, захватывая различные области народного хозяйства,
в том числе и городское зелёное
строительство.
– Расскажите подробнее о проекте анализа зелёных насаждений в Хабаровске. Каковы его
главные достижения?
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– В трёх словах это – оперативность, масштабность и точность. А
если подробно, то стоит отметить,
что изучением зелёных насаждений в Хабаровске мы занимаемся
давно и плодотворно. В этом направлении есть интересные наработки и результаты. Однако до
недавних пор мы использовали
традиционные наземные методы.
Нам приходилось обследовать чуть
ли не каждое отдельное дерево!
А это – большие временные затраты. Скажете, очень трудоёмкий, скрупулёзный процесс? Да,
это так, зато и результаты обследования очень точные. По итогам
этой работы у нас состоялись четыре научно-практические конференции, многие вопросы нашли
отражение в научных сборниках
кафедры «Лесное и лесопарковое
хозяйство» ТОГУ.
Наземные методы мониторинга и сегодня никто не собирается списывать в архив, ведь они
доказали свою эффективность.
Но Хабаровск как дальневосточная столица активно развивается, растёт потребность в изучении
больших по площади зелёных насаждений не только в черте города,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

В Тихоокеанском государственном университете с июня 2012 года успешно
работает региональный Центр космических технологий. Формируемая
и о б р а б аты ваемая в н ём и нформац ия используется в различ н ых
сферах научной, управленческой, хозяйственной деятельности. Всё это
обеспечивает большую экономию финансовых средств и возможность
быстрого реагирования на любые чрезвычайные ситуации, к примеру,
на техногенные и природные катастрофы.

«В процессе работ по проекту выполнено:
• обработка данных ДЗЗ (радиометрическая коррекция, синтезирование мультиспектральных и панхроматических каналов);
• создание цифровой модели рельефа местности;
• изготовление ортофотомозаики космических изображений;
• выполнен расчёт на основе материалов ДЗЗ вегетационных индексов;
• проведено дешифрование космических изображений с
целью составления актуальной карты-схемы использования
территории;
• разработана структура и состав баз данных атрибутивной
информации для объектов озеленения города;
• созданы векторные тематические слои, проведена классификация объектов озеленения;
• выполнен анализ территории и составление аналитических документов;
• разработан перечень рекомендаций о проведении необходимых мероприятий, направленных на ликвидацию нарушений действующих норм и правил ведения городского хозяйства…».
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леса и парки под спутниковым
мониторингом

НАША СПРАВКА
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но и в пригороде. Поэтому потребовалось применение более современных информационных технологий,
позволяющих получить данные о
насаждениях на любой период времени. Новый проект комплексного
анализа зелёных насаждений выполнили учёные одного из московских НИИ при непосредственном
участии Тихоокеанского государственного университета и его структурных подразделений под эгидой
Центра космических технологий.
Молодые преподаватели нашей
кафедры Сергей Александрович
Тютрин и Евгений Владимирович
Сомов приняли непосредственное
участие в работе над проектом.
Они взаимодействовали с представителями администрации города
Хабаровска, специалистами-экологами, тщательно обсуждали де-

тали проекта, давали экспертные
оценки результатам дистанционных исследований, проведённых
московскими коллегами.
Преимущество космических
технологий в том, что они точно
определяют состояние деревьев
на любом, даже труднодоступном, участке местности. Можно
выяснить породы и виды деревьев, их возраст и «здоровье»,
рассчитать высоту и даже диаметр ствола, используя специальные компьютерные программы.
Правда, погрешность расчёта некоторых параметров дерева пока
ещё высока. До конца не отработана методика точной классификации видов деревьев одной
породы, у которых одинаковый
спектр излучения на космических снимках. Они, к примеру,

показывают, что в массиве сосредоточены хвойные породы. А
вот какие конкретно – кедр, сосна
или ель – определить трудно. Это
же касается и лиственных пород.
И опять приходится использовать
традиционные методики: специалист выезжает на место и проводит визуальный мониторинг
насаждений.
Поэтому, хотя проект по анализу зелёных массивов в Хабаровске
с помощью космических технологий успешно выполнен, будущей
весной мы всё-таки планируем его
ещё раз проверить непосредственно на месте произрастания насаждений. Мелочей в этом деле быть
не должно…
Беседовал
Сергей Хамзин.
Фото Никиты Дудукалова

В конце 2012 года специалисты Центра космических
технологий ТОГУ совместно с
партнёрами из ОАО «Российские
космические системы» успешно завершили уникальный проект. Он был начат в сентябре
и предусматривал комплексное
обследование зелёных насаждений на территории Хабаровска с
использованием методов дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ). Заказчиком проекта выступила администрация дальневосточной столицы. Активное
участие в проекте приняли специалисты Факультета природопользования и экологии ТОГУ.
Какие же цели преследовал
проект, насколько важны его результаты и какие перспективы
открывает внедрение технологий космического мониторинга
перед учёными и практиками?

ший преподаватель кафедры
«Лесное и лесопарковое хозяйство». – Именно «зелёные пояса»
вокруг Хабаровска и непосредственно в городской черте компенсируют вредное воздействие
ядовитых выбросов в атмосферу
от промышленных предприятий
и транспорта…
Сергей Тютрин – выпускник
Тихоокеанского государственного университета. До прихода
в Центр космических технологий и на кафедру «Лесное и лесопарковое хозяйство», которой
руководит профессор Николай
Выводцев, он четыре года поработал на Дальневосточном лесоустроительном предприятии, где
впервые и столкнулся с геоинформационными технологиями
и базами данных космических
изображений.
– В период учёбы в вузе мы,
тогдашние студенты, только слышали или читали об этих методиках сбора и представления
информации, – рассказывает
Сергей Тютрин. – Так что начало моей работы было интересным:
снимки из космоса, компьютерные комплексы их обработки,
словом, новейшие методики ис-

следований леса. Но постепенно это становится отлаженным,
будничным делом: региональные
центры мониторинга лесных ресурсов из года в год решают в основном одни и те же задачи. А у
меня появились интересные исследовательские идеи, которые
захотелось реализовать…
По словам Сергея Тютрина,
именно создание в ТОГУ первого на Дальнем Востоке Центра
космических технологий открыло путь к превращению многих
идей в новаторские разработки.
Ведь учёные, в отличие от практиков, не замыкаются в узких
рамках прикладных задач. Они
постоянно в поиске, любая внезапно мелькнувшая идея может
увести их в новом направлении,
которое вдруг оказывается перспективным не только с чисто
исследовательской, но и с экономической точки зрения.
Взять, к примеру, данные из
космоса применительно к паркам, скверам, рощам Хабаровска.
Общая площадь его зелёных
зон – более 15 тысяч гектаров.
Попробуйте-ка не просто обойтиобъехать, но и подробно описать
их по всем важным параметрам!
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– Лес – не только ценнейшее
сырьё для экономики, но и, как
показывают результаты проведённых нами исследований,
основа здоровой жизни населения Хабаровска и других городов региона, – считает Сергей
Тютрин, участник проекта, стар-
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«Получение информации традиционными методами весьма проблематично», – сделали вывод
работники городской мэрии и
обратились за помощью в ЦКТ
ТОГУ.
Как известно, над Землёй кружит большое число искусственных
спутников, ведущих непрерывную
съёмку и сканирование её поверхности в различных диапазонах
электромагнитных волн, начиная
с обычного оптического – видимого глазом. Огромные массивы информации накапливаются, но пока
используются лишь весьма выборочно, когда вдруг понадобятся
специалистам в какой-либо сфере
деятельности. Для обследования
хабаровских зелёных насаждений
были использованы собранные за
несколько лет панхроматические
(чёрно-белые) и мультиспектральные (голубой, зелёный, красный,
ближний инфракрасный диапазоны) изображения с двух спутников, с высоким разрешением – от
двух метров до нескольких десятков сантиметров.
Разумеется, важная для специалистов информация не лежит,
что называется, на поверхнос-

ти. Нужно её извлечь, дешифровать, создать математические
модели для её обработки, и в
итоге сформировать максимально подробную трёхмерную цифровую карту. Впрочем, коль уж
быть точным, это целая подборка
карт с множеством тематических
слоёв информации. Например, по
типам и породам растительности, качественным и возрастным
параметрам насаждений, уровню
солнечной освещённости с учётом
рельефа местности. Кроме того,
предметом пристального внимания в ходе работы над проектом
стали так называемые особо охраняемые природные территории
(ООПТ) Хабаровска, как, например, парк имени Гагарина или
парк ОДОРА.
Специалисты из ТОГУ и их
партёры из Научного центра оперативного мониторинга Земли
(ОАО «Российские космические
системы») с задачей справились.
Как сказано в отчёте по проекту,
«впервые в истории Хабаровска
проведено комплексное обследование территории города с
использованием материалов
дистанционного зондирования
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Земли». То есть, весь Хабаровск с
его лесными и парковыми массивами усилиями Сергея Тютрина
и его коллег оцифрован, картографирован и подробно описан. А
это создаёт условия для планомерного обновления и расширения его «зелёных поясов», вплоть
до точечных посадок деревьев и
кустарников в микрорайонах, где
их явно не хватает, или вдоль
автомагистралей с наиболее интенсивным движением, то есть с
повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу.
По результатам проекта планируется уже в ближайшей перспективе создать на портале ЦКТ
ТОГУ специализированные сервисы для экологов и лесоустроителей, а также общедоступные
ресурсы для информирования об
экологической обстановке граждан и общественных организаций.
– Это, кстати, решит и важную
проблему подключения общественности к контролю за сбережением
среды нашего обитания. Ведь значительная часть визуальной информации, космических снимков
появится в Интернете, – считает
Сергей Тютрин.

2013

2013

Для аспиранта Сергея Тютрина информационные технологии стали эффективным инструментом в работе
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космических снимков, их привязки к координатной сетке,
учитывающей границы участков, выявлять незаконные вырубки, маршруты нелегального
вывоза леса. И даже определять
с высокой точностью объём и качество срубленной древесины, а
значит – оценивать нанесённый
ущерб в денежном эквиваленте…
Среди потенциальных потребителей результатов космической деятельности, как считает
Сергей Тютрин, и компании, занимающиеся заготовкой и переработкой леса:
– За счёт использования спутниковой информации можно
заранее оценить выгоду или
сложности разработки лесных

На таких снимках сразу видно, какие микрорайоны Хабаровска
нуждаются в лесопосадках

массивов. Причём дистанционно,
не выезжая на место, в отдалённые таёжные районы. Добавьте
сюда уникальные возможности
по прокладке, благодаря использованию космоса, оптимальных
транспортных маршрутов в районы добычи леса, по увязке их
с размещением железнодорожных станций, портов или предприятий по переработке отходов.
Сейчас в отходы идёт до 50 процентов добываемой древесины.
Они остаются на месте вырубок,
загрязняют лес, повышают опасность пожаров. Всё это результат
некачественной, неполной, неактуальной информации, которую
получают фирмы, занимающиеся лесозаготовками.
Как выяснилось, проблема актуальности информации в отрасли стоит очень остро. По словам
С. Тютрина, в среднем по России
лесоустроительные данные устарели на 14 лет. А по многим угодьям эта цифра достигает 20 и
даже 30 лет. То есть вырубленные
или сгоревшие ещё в советское
время лесные участки, особенно
где-нибудь в глубинке, по официальным документам могут проходить как шумящие листвой или
хвоей.
Использование современных
методов изучения лесов позволяет, кроме того, максимально
увязывать экономическую выгоду, на которую прежде всего
ориентируются лесозаготовители и деревопереработчики, с
выгодой экологической. А это,
согласитесь, для нас, жителей
Дальнего Востока, не менее, если
не более, важно. Со школьных
лет мы усвоили, что леса – это
«природные фабрики кислорода»,
«лёгкие планеты». Как пояснил
Сергей Тютрин, у специалистов
в отношении лесных ресурсов, в
зависимости от их возраста, используются такие характеристики, как, к примеру, «качественная
спелость», «хозяйственная спелость». Первая увязывается с
наступлением возраста, когда деревья становятся наиболее ценными с точки зрения тех или
других потребительских свойств,
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вторая характеризует экономический эффект от их переработки. Но есть у каждого леса и
возраст «экологической спелости», когда он вырабатывает максимум чистого кислорода.
– У некоторых пород деревьев
экологическая спелость наступает позже, чем хозяйственная. Те,
кто гонятся только за прибылью,
рубят лес, не дожидаясь, пока он
по максимуму насытит атмосферу кислородом. А ведь для общего
блага лучше подождать несколько лет и только потом давать разрешение на вырубку, – поясняет
специалист.
Обеспечение комплексного
использования ресурсов – важнейшая проблема для властных
структур и учёных-лесоводов. И
успешно решать её как раз и помогают методы космического мониторинга. Кстати, многие идеи
и разработки, о которых рассказал Сергей Тютрин, он включил в
свой персональный инновационный проект. Он посвящён созданию информационного сервиса
«Оценка ресурсного потенциала
лесного фонда ДФО» и вошёл в
ноябре 2012 года в число победителей конкурса У.М.Н.И.К.
– В ходе работы над региональным проектом для мэрии
Хабаровска, – подводит итог
всему сказанному С. Тютрин, –
мы ещё раз наглядно убедились:
лесными просторами и городскими зелёными насаждениями
возможности ДЗЗ не ограничиваются. Мы можем эффективно
работать и по мониторингу водных ресурсов. К примеру, оценивать уровень загрязнённости
Амура и других рек, и даже акватории дальневосточных морей.
Можем контролировать и свалки
промышленных и бытовых отходов, в том числе создаваемые незаконно, регистрировать, какие
конкретно вредные химические
соединения и элементы каждая
такая свалка выделяет, в каком
количестве…
Вот так. Уже первый региональный проект Центра космических технологий ТОГУ принёс
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Кроме того, по его мнению, работа по проекту позволила получить ценнейший опыт и навыки,
которые помогут использовать
спутниковую информацию в решении и многих других задач,
связанных с эффективным использованием лесных богатств
региона:
– Контроль за лесными угодьями, как объектом государственной собственности, – одна из
важнейших функций властных
структур. Благодаря информации из космоса они могут сегодня не только оценивать качество
лесов, но и бороться с незаконными вырубками. Разработаны
методики, позволяющие путём
сопоставления разновременных

Космические снимки Хабаровска
в разных спектральных диапозонах

весомые и важные результаты. А
ведь это только начало. Остаётся
надеяться, что государственные
органы, промышленные предприятия и предпринимательские
структуры региона по достоинству оценят поистине космические
возможности, которые сегодня готов открыть перед ними
Тихоокеанский государственный
университет.
У Центра космических технологий ТОГУ есть что предложить своим партнёрам из
любых отраслей экономики,
социальной сферы и серви-
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са Хабаровска, Хабаровского
края и всего Дальнего Востока
России. Впрочем, готов ЦКТ к
сотрудничеству и с зарубежными потребителями космической информации. И такие
предложения из Китая уже
поступают.
Но это тема для будущих статей
в журнале «Мой университет»…

Александр Пасмурцев.
Фото
Евгении Верченовой
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2013
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Интеллектуальная
транспортная система:

Профессор Игорь Пугачёв – один из участников
инновационного проекта «Интеллектуальные транспортные системы»

2013

И
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– Игорь Николаевич, расскажите, почему в Хабаровске существует эта проблема?
– С 1990 года количество личного автотранспорта в
Хабаровске увеличилось более
чем втрое, с 65 до 208 тысяч.
Сейчас один автомобиль приходится на каждого третьего жителя дальневосточной столицы.
Пробки возникают, прежде
всего, из-за нехватки дорожной сети. Существует стандарт
её оптимальной плотности, по
которому на один квадратный
километр городской территории должно быть 2,5 километра

дорожной сети. Но на периферии Хабаровска эта цифра составляет 1,6 километра, то есть
на каждый квадратный километр не хватает почти километра дорог. А в центре города,
наоборот, переизбыток – 5,5 километра дорог на квадратный километр. Из-за этого – большое
количество перекрёстков, в результате замедляется движение,
создаются пробки.
– На сегодняшний день в
Хабаровске что-нибудь предпринимается для развития дорожной сети?

– Да, безусловно. Ежегодно
из городского бюджета тратится
около одного миллиарда рублей
на содержание и строительство
улично-дорожной сети. Не так
давно были реконструированы
улицы Джамбула и Дикопольцева,
появилась новая улица рядом с
площадью Блюхера. Однако эти
меры не обеспечивают выхода из сложившейся ситуации.
На сегодняшний день примерно 206 тысяч человек живут в
Северном микрорайоне, 273 тысячи – в Южном, около 76-ти –
в центре и 21 – в восточной части
города. Транспортные потоки распределены по городу неравномерно, большая их часть имеет
центростремительную направленность. Таким образом, оказываются перегруженными центральные
магистрали Ленина, Серышева и
Карла Маркса и пересекающие
их улицы, а расширение уже не
представляется возможным.
– Как нам поможет
«Интеллектуальная система управления транспортом»?
– Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) позволяют мониторить ситуацию в
улично-дорожной сети с помощью видеокамер и детекторов и
принимать взвешенные управ-
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ленческие решения. Сегодня в
Хабаровске уже кое-что сделано для внедрения ИТС: некоторые перекрёстки оборудованы
видеокамерами, барьерами,
скоростемерами, современным
светофорным оборудованием.
Но пока отсутствует единый
центр, который управлял бы
всеми системами. Инженерностроительным факультетом
совместно с Центром космических технологий разработана
целевая долгосрочная муниципальная программа развития транспортной сети города
Хабаровска до 2020 года и на
период до 2025 года. В результате её реализации на 30 процентов увеличатся площади
городской территории, на которой планировочное размещение
улично-дорожной сети и других
объектов транспортной инфраструктуры будет соответствовать требованиям сохранения
устойчивого развития городской среды. Также будут обеспечены удельные показатели
качества транспортного обслуживания (снижение интервалов движения на маршрутах в
часы «пик» в среднем по сети
общественного транспорта в 1,5
раза). Произойдёт увеличение
протяжённости сети городско-

го общественного транспорта,
в том числе электротранспорта (железная дорога) в 1,2 – 1,3
раза.
Следующим этапом в этом
году станет разработка проекта по созданию в Хабаровске
интеллектуальной транспортной системы, которая позволит увеличить пропускную
способность автодорог на 20-25
процентов.
– Какова роль Центра космических технологий ТОГУ в данной программе?
– С момента своего создания, в
июне 2012 года, Космоцентр сразу
же подключился к деятельности по проектированию развития дорожной сети, проводимой
нами на протяжении многих лет.
Сотрудничество с Центром повысило качество работ в разделах,
связанных с разработкой интеллектуальных систем управления
транспортными потоками. Этому
способствует использование накопленных баз данных и опыта
сотрудников Центра в эксплуатации навигационной системы
ГЛОНАСС по управлению движением городского пассажирского транспорта.
– В мире уже есть положительный опыт внедрения ин-
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теллектуальных транспортных
систем?
– В первую очередь, это относится к Великобритании
– «законодательнице мод» по интеллектуальным транспортным
системам. Также стоит упомянуть США и Японию, Южную
Корею. Сеул – показательный
город, где ИТС разработаны и
применяются для оптимизации
и повышения привлекательности городского пассажирского
транспорта, который работает
как часы и пользуется заслуженным спросом у горожан.
Россия в этом плане отстаёт.
Да, система уже используется
в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове, Перми и Екатеринбурге.
Но беда крупных российских городов в том, что решение этой
проблемы всегда локальное, на
конкретной магистрали, перекрёстке. Мониторинг состояния
дорог, транспортных потоков, управляющих воздействий обеспечивают зачастую разные
организации, и оборудование
используется разнотипное, не
совместимое, поскольку производилось в разных странах мира.
Таким образом, дороги перенасыщены всевозможными датчиками, но в целом система не
работает.
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Автомобильные пробки – неизменная составляющая больших городов.
И нже н е р н о - с т р о и тел ьн ы й ф а к ул ьтет ТО Г У с о в м е с т н о с Ц е н т р о м
космических технологий изучили причины неэффективности существующих
методов решения этой проблемы. Результатом станет разработка проекта
«Интеллектуальная система управления транспортом в г. Хабаровске».
О том, почему проблема пробок до сих пор не решена в России и чем
поможет Хабаровску ТОГ У, мы поговорили с деканом Инженерностроительного факультета, доктором технических наук профессором
кафедры «Автомобильные дороги» Игорем Пугачёвым.
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будущее в управлении дорожным
движением в Хабаровске
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структурную блок-схему и архитектуру системы; спроектировать и согласовать результаты
работы подсистем с требуемыми критериями и условиями конечных пользователей и многое
другое.
Вся информация будет стекаться в единый центр управление транспортом. Таким образом,
мы создадим единую интеллектуальную сеть для грамотного управления транспортными
потоками и значительно продвинемся в решении проблем
автомобильных пробок.
– Что ещё необходимо сделать, чтобы решить проблему
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети
города?
– Необходимо разделять
транспортные и пешеходные потоки. Так, на улицах МуравьёваАмурского – Карла Маркса, от
Комсомольской площади до улицы
Выборгской, размещено порядка
двух с половиной десятков переходов, а по действующим нормативам необходимо всего лишь
11. Однако, когда мы уменьшаем
количество переходов, то снижаем комфортность передвижения
для пешеходов. Но это необходимо сделать, конечно, при условии
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Мы предлагаем, в отличие
от общепринятого российского
опыта строительства ИТС, прежде всего проектирование такой
системы на начальной стадии.
Сперва должны быть проведены
инвентаризация и паспортизация дорожного фонда и существующих систем мониторинга
на территории города. Затем
необходимо определить и уточнить круг заинтересованных ведомств – пользователей системы,
классифицировать получаемую
информацию. Потом – изучить
возможности взаимодействия
эксплуатируемых технических средств и систем. Нужно
также проанализировать имеющиеся в российской и мировой практике технологические
решения; провести изучение и
анализ возможностей оборудования и типового программного обеспечения видеофиксации,
видеонаблюдения, учёта дорожного трафика, гидрометеорологического и иного требуемого для
создания измерительного уровня системы. А ещё: провести
анализ улично-дорожной сети
города для определения мест оптимального размещения и типов
оборудования; изучить возможности среды передачи данных в
серверный центр, сформировать

строительства подземных переходов на улицах Дикопольцева,
Пушкина и Калинина.
Так как расширение улиц
Серышева, Карла Маркса и Ленина
невозможно, нужно перераспределять потоки, уменьшая интенсивность движения через центр
города. Одно из решений – реконструкция проспекта 60-летия
Октября. Если его освободить от
светофорного регулирования, наземных пешеходных переходов и
организовать дополнительные полосы для пассажирского транспорта, эта магистраль станет
скоростной – какой она и запланирована в генплане Хабаровска.
Без нового строительства, расширения существующей дорожной сети не обойтись. Для этого
Хабаровску требуется 37 миллиардов рублей до 2025 года. Сейчас
решается вопрос софинансирования проекта из федерального
и регионального бюджетов.
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Про Хабаровскую краевую образовательную информационную сеть
н а ш ж ур н а л п и са л н е одн о кр атн о. Н о, ка к и л ю б о й со в р е м е н н ы й
высокотехнологичный проект, она быстро и динамично развивается.
Поэтому корреспонденту журнала «Мой университет» было поручено
выяснить, что за последнее время изменилось в деятельности ХКОИС.
Об этом и рассказал заместитель директора Хабаровского краевого
центра новых информационных технологий (ХКЦНИТ) ТОГ У кандидат
физико-математических наук Валерий Терещенко.

Доцент Валерий Терещенко стоял у истоков создания ХКОИС

2013
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– Валерий Дмитриевич, напомните, пожалуйста, нашим
читателям, какие основные
задачи реализует Хабаровская
краевая образовательная информационная сеть?
– Главная задача ХКОИС –
обеспечение у чреждениям
сферы образования Хабаровского
края безопасного доступа к необходимым им информационным
ресурсам с использованием современных средств телекоммуникаций. А также внедрение
новых информационных технологий в сфере образования края.
Поэтому ХКЦНИТ по заданию
министерства образования и
науки Хабаровского края на конкурсной основе занимался сначала разработкой проекта ХКОИС,

а потом его созданием и дальнейшим развитием. Изначально,
когда проект ХКОИС являлся
ещё только школьным, было решено сделать так, чтобы образовательные учреждения региона
оказались «привязаны» не просто к Интернету, но и к российским образовательным сетям
вообще. Благодаря достигнутому взаимопониманию с основными поставщиками услуг связи на
территории Хабаровского края
у нас это получилось, и сейчас
мы работаем в среде Российских
образовательных сетей RUNNet
(Russian University Network). В
этом есть большие плюсы, значение которых многие осознают
уже сейчас. Прошло шесть лет с
начала реализации нацпроекта

«Образование», тезис «Интернет
– каждой школе России» реализован. И теперь, наконец, стало
ясно, что необходимо создавать
и единое информационно-образовательное пространство, чтобы
каждая школа за свою информатизацию не боролась в одиночку.
В Хабаровском крае, благодаря
пониманию со стороны руководителей регионального минобрнауки и усилиям ХКЦНИТ ТОГУ,
такая общая информационно-образовательная среда есть, а её
эффективная работа, надеемся,
сыграет не последнюю роль в
принятии решения по созданию
единой информационно-образовательной среды для школ всей
страны.
– К а к ие п р еи м у щест в а
ХКОИС вы можете выделить?
– Прежде всего, её интеграционный характер. Если бы
каждое образовательное учреждение функционировало в
информационном пространстве
само по себе, управлять этим
процессом было бы очень сложно. Плюс не везде (особенно это
касается отдалённых сельских
школ) можно найти специалиста, который будет заниматься
только вопросами информатизации. Нет штатных ставок,
нет соответствующих кадровых и технических ресурсов…
А в общей сети эти проблемы
решаются проще и дешевле, к
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тому же все школы оказываются ещё и технически связаны. В
ХКОИС есть информационная
служба поддержки, решаются
вопросы по консультированию,
организации ремонтно-восстановительных работ на линиях
связи. По Интернету или по
телефону руководители школ,
педагоги могут задавать вопросы, им помогают в настройке
оборудования, подборе лицензионного программного обеспечения и так далее. И, наконец,
эта система позволяет централизованно взаимодействовать
со всеми внешними структурами: у неё консолидированный бюджет, легче решаются
общие для всех членов ХКОИС
вопросы. Опять же немаловажный вопрос – так называемая
контентная фильтрация…
– Контентная фильтрация –
это ограничение доступа к определённой информации, я
правильно понимаю?
– Не совсем. Вообще-то это
ограничение доступа к информации, несовместимой с целями и задачами образования.
Вся информация в Интернете
делится на категории. Когда
появляется какой-то новый
информационный ресурс, его
причисляют к той или иной категории. Фильтрация идёт по
базам этих категорий. Вопрос
формирования этих баз –отдельный. А сам механизм
фильтрации в соответствии
с принятым в нацпроекте решением такой: на компьютере должна быть установлена
программа, где можно настроить эти самые базы. Дальше
п рог рам ма с ама осу ществляет фильтрацию. Если эта
п рог рам ма устанавл ивается на школьный компьютер,
кто-то более-менее разбирающийся может, не отключая
систему, убрать какие-то категории, а потом поставить обратно. Проконтролировать этот
процесс нельзя. Но в ХКОИС
нами сделан централизованный выход из сети в RUNNet и

далее – в Интернет, при этом
фильтрация контента стала
осуществляться здесь, на центральном узле ХКОИС. И теперь отключить какую-либо
базу фильтрации из школы невозможно. Мы покупаем базы
данных фильтрации контента
у тех, кто занимается их формированием. Закупаем у них
серверную версию, устанавливаем, и она работает.
– А закон «О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»,
который вышел в июле прошлого года, каким-то образом
повлиял на эту систему?
– Мы не являемся производителем или держателем ресурса, поэтому закон к нам
напрямую не относится. И самостоятельно мы не определяем, к чему нужно закрывать
доступ. Если уполномоченный
орган решает, что тот или иной
ресурс Интернета не соответствует целям и задачам образования, мы его заносим в базу.
Сейчас готовится распоряжение Правительства, определяющее организацию, которая
будет вести работу по актуализации соответствующих баз
фильтрации в соответствии
с законами и нормативными
правилами. Упорядочивание
этой системы – правильное
решение. Причём наша краевая сеть для этого наиболее
приспособлена.
– Пару лет назад говорилось о том, что не все школы
Хабаровского края находятся в ХКОИС. Сейчас проблема решена?
– Первоначально, около девяти лет назад, когда сеть
только строилась, исходя из
ограниченных финансовых возможностей, был создан проект, позволявший максимально
полно подключить образовательные учреждения к этой
сети. Но тогда это было возможно не везде, поэтому и подключены к сети были не все
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школы. Потом появился нормативный акт, который обязал провайдеров сделать так,
чтобы все школы имели доступ
к Интернету. Это позволило организациям связи на легальном уровне перенаправить свои
средства на решение проблем
по переоснащению своих производственных мощностей независимо от того, будет ли это
приносить доход или нет. Как
следствие, все общеобразовательные учреждения России
получили доступ к Интернету,
а все образовательные учреждения Хабаровского края стали
участниками ХКОИС. Вопрос
теперь стоит, скорее, в соотношении цены и качества услуги. Далеко не для всех школ
по вполне объективным причинам можно организовать одинаковые комфортные условия
работы в сети. Только «спутниковых» объектов в ХКОИС
порядка 30 процентов, а для
них ресурсы очень ограничены и дороги. Анализ трафика школ показал, что в
среднем для обеспечения управленческо-методических и
образовательных задач среднестатистической школе требуется около 5 Гб информации
в месяц, да и скорость доступа
должна быть хотя бы 1 Мбит/с.
Вот к этим показателям для
всех школ мы и стремимся.
– А для вуза технические
требования выше?
– Несомненно! Допустим, у
нас, в ТОГУ, ситуация такая.
Первоначально внешний канал
на RUNNet, который мы могли
себе позволить, обеспечивал
скорость 10 Мбит/с. Было мало
компьютеров, и этого объёма
вполне хватало. Когда канал
стал заполняться до 70 процентов, поставили вопрос о его расширении до 20 Мбит/с. Позже
ситуация с загрузкой повторилась, и мы стали думать о
дальнейшем увеличении пропускной способности внешнего канала связи. Сейчас у нас
канал 100 Мбит/с, на который
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Уникальное информационное
пространство для школ
Хабаровского края
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– Вы сейчас упомянули общежития. Wi-Fi уже есть во
всём студгородке ТОГУ, но качество связи пока невысокое.
Будет что-то делаться для его
улучшения?
– Наше подразделение всётаки больше занято решением внешних задач. То, что
делается внутри университета, вроде как и не совсем
наше, этим должно заниматься
Управление информатизации.
Хотя информацию о ситуации
мы, в принципе, имеем.
По поводу Wi-Fi и вообще
Интернета в общежитиях…
Чтобы увеличить скорость
и качество Интернета, необходимы огромные денежные вложения. Не только на
строительство, но даже просто на поддержку в эффективном работоспособном состоянии
того, что имеется. Здесь как
нельзя лучше подходят слова
из известной песни: «Москва
не сразу строилась…». Поэтому
для университета, мне кажется, проще разрешить внешним
провайдерам там «присутствовать». И проще и дешевле, если
студенты готовы сами платить
за доступ к прочим, не образовательным ресурсам (к образовательным ресурсам они

бесплатно получают доступ,
в частности, через Научную
библиотеку ТОГУ). Например,
модем МТС стоит примерно 2-3
тысячи рублей, его обслуживание, в зависимости от тарифа,
от 200 до 1000 рублей в месяц.
И если студент (или группа
студентов) заключает с ними
договор, то имеет возможность
входить в Интернет на достаточно приличной скорости.
Единственное неудобство –
неустойчивость. Скорость, в
зависимости от нагрузки, немножко «плавает», но это тоже
проблемы временные, и они
постепенно решаются. А если
мы всё то же самое будем покупать как юридическое лицо,
каковым является университет, то стоимость возрастает
в десятки раз.
Кстати, если говорить об
этой разнице в ценах, то одно
из преимуществ ХКОИС заключается в том, что мы работаем с провайдерами по
гибридным тарифам: мы платим больше, чем физическое
лицо, но меньше, чем юридическое. Если бы каждая школа
занималась покупкой трафика
сама, то ей пришлось бы заключать договор как юридическому лицу, и стоимость бы
возрастала. За счёт такой экономии у системы образования
есть возможность перераспределить деньги на другие цели.
– На базе вашей сети осуществляется какая-то помощь
в обучении студентов, предоставлении возможности для
производственных практик?
– В Т ОГ У н а к аф е дре
«Вычислительная
техника» существует достаточно молодая специальность
«Многоканальные телекоммуникационные системы» (МТС).
Мы, я имею в виду ХКЦНИТ,
много сил и средств вложили
в то, чтобы сделать её современной, и продолжаем этим заниматься. А студенты старших
курсов могут у нас получить
необходимые практические

навыки и принести пользу и
университету, и себе… И дипломные работы уже делаются
по тематикам, которые связаны с развитием нашей сети,
и производственные практики
организуются по этому направлению. Усилиями студентов
можно модернизировать сеть
кафедры «Вычислительная
техника», чтобы она стала
более современной. Потом этот
опыт можно распространить и
дальше по университету. К решению университетских задач
можно привязывать выпускные, квалификационные работы…В общем, одно другому
помогает.
– А конкуренты у вашего
проекта на Дальнем Востоке
есть?
– Я не задавался вопросом
изучения возможностей конкуренции. В принципе, всё
возможно… Вот в прошлом
году одна московская компания участвовала в конкурсе с
проектом по организации дистанционного обучения детейинвалидов. Но при ближайшем
рассмотрении оказалось, что
компания изначально не планировала выполнять проект.
Был риск, что она просто получит аванс и… исчезнет. Их
сняли с конкурса, но это не
наша вина и не наша заслуга. Вообще, я считаю, что проект не только уникальный для
страны, но и некоммерческий в
полном понимании этого термина. Он, скорее, инновационно-исследовательский со всем
отсюда вытекающим, хотя и
с присутствием большой доли
технологии…
– Вы заговорили о дистанционном обучении детей.
ХКОИС в состоянии помочь
в этой сфере?
– Здесь нужно сразу уточнить, что мы в ХКОИС занимаемся решением технических
задач. Предоставляем «инструментарий». А самим дистанционным обучением мы не

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

мы тратим примерно столько
же, сколько когда-то тратили
на минимальный. Этот канал
был опробован и введён в эксплуатацию в 2012 году с учётом перспективного развития
университета. Это и расширение системы дистанционного
образования, и Центр космических технологий, и университетский суперкомпьютер, и
так далее… Пока канал не загружен на сто процентов, разумный запас ещё есть. Но
предварительные проработки
по дальнейшему расширению
канала связи для университета
ведутся. Кстати, это обусловлено проблемами и по подключению к Интернету общежитий
студгородка, и по обеспечению
Wi-Fi доступа.

Валерий Терещенко (крайний слева) с первым выпуском бакалавров профиля «МТС»

занимаемся, это не наша прерогатива. Наша задача – постараться сделать так, чтобы
все учащиеся, которые живут
на территории Хабаровского
края, имели равные возможности обучения, в том числе
и дети с ограниченными возможностями. Для них как раз
и необходимо дистанционное
образование. В реализации
этого проекта мы сотрудничаем с такими организациями,
как НП «Телешкола». У них
есть методическое обеспечение
для дистанционного образования школьников, соответствующий инструментарий и опыт
его использования. А наша задача состоит в том, чтобы это
методическое обеспечение было
доступным.
Сейчас в решении этой задачи упор сделан на мобильные
технологии. Ребёнок с ограниченными возможностями
часто меняет место проживания: сегодня он у мамы, завтра у бабушки, а послезавтра
может находиться на лечении
в больнице. Но и там он дол-

жен иметь доступ к образовательным ресурсам.
– Каковы планы по развитию ХКОИС?
– Планов много. К примеру, сейчас у нас появился интересный проект в посёлке
Кукан. Нас интересуют возможности более широкого испо л ь з ов а н и я с п у т н и к ов ой
точки доступа школы. Грубо
говоря, это «большой школьный» Wi-Fi: оператор расширяет на всю территорию посёлка
спутниковый канал школы.
Идея интересная, ею должны воспользоваться сельские
учреждения культуры, здравоохранения и других сфер
деятельности. Но это вопрос
к ним. Интерес образования
здесь – возможность работы
в школьной локальной сети
учителям и ученикам посёлка практически бесплатно.
Правда, пока не всё получается: первоначально монтажники антенну установили так, что
одна половина посёлка охватывается на полтора километра,
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а вторая – метров на триста.
Ошибки исправляются…
А ес л и взгл я н у т ь ч у т ь
шире… Представьте, RUNNet –
это уровень высшего порядка, а
ХКОИС – это следующий уровень. Так вот, сейчас мы занимаемся созданием сетевых
узлов низового уровня – в школах. Уже осуществлен пилотный проект в Николаевском
районе, и теперь есть желание на его основе сделать так,
чтобы школьные узлы появились везде. Это расширит наши
возможности, точнее, возможности ХКОИС. И следующий
этап – развитие новых сервисов на базе этих школьных
узлов и обучение пользователей работе в новых условиях.

Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото
Евгении Верченовой
и Александра
Пасмурцева
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Фото сделано в рамках акции журнала «Мой университет»

«Читай всегда! Читай везде!»

КНИЖНЫЙ МИР

В редкие минуты досуга.
Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко
читает лирику Сергея Есенина.
Фото Михаила Бойко
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В ноябре прошлого года в рамках обучающего семинара «Электронные ресурсы для науки, образования, культуры» перед преподавателями и сотрудниками библиотеки ТОГУ выступил заместитель генерального директора компании
«КноРус» Николай Куприянов, который рассказал собравшимся о цифровых
проектах «КноРус», в частности об электронно-библиотечной системе BOOK.
RU. По экспертным данным, востребованность таких ресурсов сегодня составляет не более 10%. К сожалению, наш вуз не исключение… О том, почему так происходит и каково состояние российского книжного рынка сегодня,
нам удалось поговорить с Николаем Григорьевичем.

2013
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– На рынке электроннобиблиотечных
систем
(ЭБС) сегодня присутствует
достаточно много игроков. В
чём основные преимущества
вашего ресурса BOOK.RU?
– Од н и м и з н а ш и х
конкурентных преимуществ
является то, что «КноРус» –
правообладатель данного
контента. В настоящее время
здесь помимо книг «КноРус»
представлена учебная литература
34 издательств, которая была
выпущена не позднее 2009 года.
Как видите, только актуальный
контент. Суммарное присутствие
книг в ЭБС составляет более 5,5
тысячи наименований, из них 2,5
тысячи – это учебники, которые
имеют гриф УМО. Плюс к этому
54 ВАКовских журнала, более
700 наименований монографий.
С 2012 года мы приняли
практику размещения в ЭБС
книг, которые ещё не вышли
на бумажном носителе. На

наш взгляд, это позволяет
скорректировать тираж, а
в некоторых случаях даже
пересмотреть возможность
выхода этой книги на бумаге.
Такова мировая практика, и
никто не опасается, что это
серьёзно может повлиять на
востребованность данной книги.
К преимуществам я бы также
отнёс тот факт, что мы предлагаем
подходить достаточно взвешенно
к приобретению количества
доступов к нашей ЭБС. Мы даём
возможность партнёрам отбирать
то количество одномоментных
доступов, которое позволило бы
тестировать, насколько наш ресурс
востребован в вузе, и не тратить
в дальнейшем огромные средства
для доступа всех пользователей.
– Каковы ближайшие планы
издательства по наполнению
этого ресурса?
– Основное направление –
максимальное наращивание

п рису т ст ви я ко л и чест в а
издательств. Согласно приказу
№1953 Рособрнадзора, к 2015
году в каждой ЭБС должно
быть представлено не менее 75
издательств и не менее 100 тысяч
наименований электронного
контента. Мы очень взвешенно
подходим к размещению
актуального контента, который
необходим в учебном процессе, к
отбору тех издательств, которые
будут присутствовать в ЭБС.
Также в планах максимально
выполнять пожелания наших
пользователей, ведь благодаря
их замечаниям мы развиваемся.
Это касается не только
количественных показателей, но
и качественного доступа, удобства
интерфейса. По статистике, это
дополнительные сервисы и для
работы с книгой. Сегодня мы
серьёзно задумываемся над
тем, чтобы дать возможность
пользователю нашей ЭБС
скачивать на свой гаджет книгу
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– Сегодня все говорят
о
необходимости
увеличения ассигнований
на
в ы с о к о к ач е с т в е н н о е
информационное обеспечение,
об увеличении финансирования
библиотек, приобретающих
информационные ресурсы,
которые являются основой
развития образования и науки.
Но всё ли сводится к деньгам?
Можно ли иным способом
оптимизировать внедрение и
продвижение информационных
ресурсов? Если да, то что готово
ваше издательство предложить
вузам?
– Наше издательство уже
сегодня предлагаёт вузам
некий обмен контентом. Учебное
заведение передаёт нам
неисключительные права на
коллекцию собственных изданий
(монографии, учебники). А мы даём
возможность в рамках договора
получить бесплатный доступ
к нашей ЭБС в течение трёх
месяцев. При этом коллекция вуза
доступна только его сотрудникам
и студентам (бесплатно), то есть
вуз получает возможность

использовать нашу площадку
как единую точку доступа к
своему и нашему ресурсам. Через
площадку BOOK.RU он может
продвигать собственные издания
(тем более что сейчас для вуза
крайне актуально наращивать
индекс цитирования), возможно
также заработать деньги на
продаже вузовского контента
другим заинтересованным
пользователям. Если вуз даёт
такое право, мы будем продавать
доступ к его коллекции другим
пользователям.
– Современный рынок
буквально переполнен учебной
литературой гуманитарной
направленности, а число изданий
для студентов инженернотехнических специальностей
невелико. Издаёте ли вы
литературу по инженернотехническим специальностям?
– Это направление мы
развиваем совсем недавно
(примерно два года): физика,
математика, химия. Печатаем
много книг по автодорожному
направлению, авиастроительству,
нанотехнологиям. Есть издания
абсолютно новые: по сельскому
хозяйству, медицине. Мы
пытаемся найти ту нишу,
которая была бы интересна на
рынке. Выпускаем литературу
для ссузов – это тоже одно из
направлений, которое сегодня
слабо развито. Экономическая,
правовая литература, на наш
взгляд, уже менее востребована
на бумаге (уходит в «цифру»). А
научно-техническая, наоборот,
весьма необходима.

– Как изменился российский
книжный рынок за последнее
время?
– За последние два года
намети лась
д о с т ат о ч н о
серьёзная тенденция падения
востребованности бумажной книги
(и вообще книги). И хотя говорят,
что доля востребованности
цифровой литературы выросла в
разы, показатель низок. Читатель
не стал больше читать, перейдя
от бумажных носителей к
цифровым. Падение интереса к
книге и чтению – общемировая
тенденция.
Отношение к книге стало
другим, отличным от того, что было
ещё лет 10 назад. И об этом говорят
тиражи. Если раньше средний
тираж в нашем издательстве был
3-5 тысяч, то сегодня – 1,5 тысячи,
а в некоторых случаях и 500, 600
экземпляров. Когда-то понятие
«малотиражная литература»
относилось к вузовским,
региональным издательствам.
Теперь же его можно отнести
и к крупным издательствам…
Происходит падение тиражей
не только научной и учебной
литературы, но и художественной.
Единственно рост отмечается в
детской и школьной литературе.
Эти направления активно
развиваются.
– Может быть, отчасти дело в
цене книги… Почему книги так
дорого стоят?
– Если сравнить с мировым
ценником, то Россия занимает
одно из последних мест. В Европе
книга в среднем стоит 20-25 евро,
в России – 10-12 евро. Можно

НАША СПРАВКА
Издательство «КноРус» (Москва) в 2010 году запустило на рынок свою электронно-библиотечную систему BOOK.RU. В её основе – учебная, учебно-методическая и деловая литература (более 1500 наименований), выпущенная издательством за последние 10 лет.
Относительно недавно «КноРус» стал издавать литературу и по фундаментальным наукам: физике, химии, математике.
С 2011 года ТОГУ является пользователем BOOK.RU (кстати, всего к ЭБС подключены
уже 110 вузов).
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

КНИГА: БУМАГА ИЛИ «ЦИФРА»?

и читать её в любом месте
без наличия Интернета. Это
мировой тренд, в России пока
не распространённый. Думаю,
что за этим будущее. Сейчас
всё свидетельствует о том, что
пользователь готов платить
за качественный контент, а не
прибегать к пиратским версиям
той или иной книги. Мы же хотим
развивать свою ЭБС не только для
корпоративных пользователей, но
и для физических лиц.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 013

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 013
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возразить: какой уровень жизни
там и у нас. Но тем не менее в
целях удешевления издатели
сегодня экономят на бумаге,
на обложке, на всём, на чём
только можно, лишь бы тираж
книги был рентабельным и
реализация тиража произошла
за оптимальные сроки.
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– Каковы, на ваш взгляд,
перспективы дальнейшего
развития книжного рынка?
– Издатели деловой и учебной
литературы сейчас ищут
новые методы, формы издания
книг. Один из вариантов –
издание части книги в бумаге,
части – в «цифре». Так можно
сэкономить на печати, к тому
же в электронную версию
можно внести те дополнения,
которые произошли, пока
книга готовилась к печати.
Ведь издание книги, особенно
учебника, это трудоёмкий
процесс, составляющий не
менее 5-6 месяцев. За счёт
цифровой версии уменьшается
конечная стоимость книги,
и рыночная цена становится

н и ж е . А п о л ь з о в ат е л ь
получает возможность быстрее
увидеть изменения в книге на
электронном носителе.
– Сегодня книгоиздатели
весьма
оптимистично
говорят о том, что в течение
нескольких лет цифровой
образовательный рынок России
приобретёт вид прогрессивного,
развивающегося огромными
темпами наряду с самыми
передовыми странами. Как вы
относитесь к этим прогнозам?
– Я достаточно категоричен
к тем изменениям, которые, к
сожалению, неблагоприятно
сказываются на образовании. Мы,
наверное, ещё не готовы к такому
переходу – от бумаги к «цифре».
Нет культуры восприятия
легального контента, нет почвы
для работы в правовом поле.
Стоимость подготовки и
выпуска одного учебника
составляет порядка 150 –
200 тысяч рублей. И ни один
агрегатор, работающий на рынке,
не готов заплатить адекватные
деньги за использование этого
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На семинаре было что почерпнуть сотрудникам библиотеки ТОГУ

такой ситуации можно считать,
что вуз подходит компетентно
к обучению, основываясь
только на единичном мнении?
Но это вопросы для отдельной
дискуссии…
– Николай Григорьевич,
как вы пришли в профессию,
в книжную отрасль? В каком
формате предпочитаете читать
книги?
– 14 лет назад я пришёл
в книготорговый бизнес, это
произошло слу чайно. По

образованию я инженерконстру ктор п лазменны х
установок . За эти г оды
случилось много изменений.
Приятно вспоминать, когда
рынок был на пике, когда
достаточно много выделялось
бюджетных средств, и книга
была востребована на рынке,
а рост рынка составлял
порядка 30-40%... Сейчас,
конечно, мы видим серьёзную
трансформацию книжного
рынка. Но это жизнь. Интересно
наблюдать за процессами

взлёта и падения, и сейчас
отмечать период некоторой
стабилизации.
Читаю,
в
основном,
профессиональную прессу (на
другую не хватает времени).
Читаю исключительно на бумаге.
Вот с собой в дорогу взял наш
отраслевой журнал «Книжная
индустрия».

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото
Александра Пасмурцева

НАША СПРАВКА
По суммарному тиражу падение на российском книжном рынке за первое полугодие
2012 года по сравнению с этим же периодом прошлого года составило 13,5%, по наименованиям выпускаемой литературы – падение на 8,5%. Это наихудший результат за последние пять лет.
За это же время количество книжных магазинов сократилось почти на 1000. Еще в 1990-е
годы в России насчитывалось свыше 8000 магазинов. Сегодня их едва наберётся 3500.
Доступность книги снизилась, и не только из-за сокращения числа книжных магазинов,
но и за-за повышения стоимости книги. Если книга превышает пороговое значение в 350
рублей, то региональный покупатель, как правило, не способен её приобрести.
Ряд книгоиздателей стали работать на стыке бумажной и электронной книги. Рынок
электронной книги составляет в России 0,6%. Цифра, хоть и небольшая, но за последний
год она выросла в два раза. А через пять лет ожидается рост до 15-20%. Главная проблема электронной книги в России – пиратские скачивания, которые составляют порядка
90% от общих загрузок.
По данным журнала «Книжная индустрия»
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Наш собеседник — Николай Куприянов

контента на своём ресурсе. В
то же время выпуск книги на
традиционном – бумажном –
носителе пока позволяет окупить
эти затраты.
Оптимизма от того, что через
год мы будем общаться в онлайн
и откажемся от бумажной книги,
нет. Хотя, по прогнозам того же
Рособрнадзора, соотношение
бумаги к цифре к 2015 году
будет 20% к 80%, сейчас –
наоборот. Поживём – увидим. На
законодательном уровне многое
для этого делается.
К сожалению, все эти
распоряжения и рекомендации
не согласовываются с основным
участником рынка – издателем.
Приказы, регламентировавшие
ЭБС в вузовских библиотеках,
были созданы без участия
издателей и библиотек. О каком
цивилизованном подходе в этом
случае можно говорить? На
мой взгляд, в данной ситуации
лишь общественным давлением
можно повлиять на ход событий.
Если тенденция не изменится,
то неизвестно, какие учебники
будут лет через пять. И говорить
о том, что вузовское издательство
самостоятельно закроет этот
вопрос (по комплектованию своего
вуза учебной литературой) –
непрофессионально, мягко
говоря. Учебник, подготовленный
коммерческим издательством,
и тот, что готовит вузовское
издательство, – это две большие
разницы, с точки зрения
профессиональных подходов.
И потом, каждый будет
вариться в собственном соку?
Мне приходится много ездить по
стране, и, поверьте, практически
в каждом регионе найдутся
один-два вуза, администрация
которых жёстко требует от
преподавателей написания
собственных учебников по
своим дисциплинам. Таким
образом, они экономят деньги на
покупку книг. И только по тем
специальностям, по которым по
объективным причинам не могут
написать, покупают. А так 99%
учебного процесса строится на
собственных учебниках. Как в
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(Обзор серии мемуаров «Мой ХХ век»)

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый, век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
Николай Глазков
Обзор, начатый в прошлом номере журнала «Мой университет», продолжает рассказ о книгах писателей середины и второй половины ХХ века. Это
писатели-фронтовики, разделившие все тяготы и страдания, горе и радости,
выпавшие на долю их современников.

Васильев Борис

2013

Век необычайный / Васильев Борис Львович. –
М.: ВАГРИУС, 2003. – 240с.: [8] л. фот. – (Мой
20 век).
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Да, историю – не в записи, разумеется, –
исправить невозможно, но можно – и нужно!
– попытаться сгладить последствия деяний
прошлого, если эти деяния сказываются в дне
сегодняшнем.
Борис Васильев
Васильев Борис Львович – прозаик, драматург,
публицист, киносценарист. В фонде библиотеки
ТОГУ есть все основные его произведения. Это
циклы исторических романов о Древней Руси:
«Владимир Красное Солнышко», «Вещий Олег»
и другие. Серия исторических романов «История
рода Олексиных» (в 5-ти томах) – по сути дела
родословная самого писателя. К золотому фонду
русской литературы ХХ века относятся романы «В
списках не значился», «Глухомань», «Не стреляйте
белых лебедей», повести «Кажется, со мной пойдут
в разведку», «Завтра была война», «Жила-была
Клавочка» и многие другие.
Тем, кто с его книгами не знаком, имя
Б.Л. Васильева известно по фильмам-экранизациям:
«А зори здесь тихие», «Офицеры», «Аты-баты, шли
солдаты», «На пути в Берлин», «Не стреляйте в
белых лебедей», «Вы чьё, старичьё?», «Завтра была
война» (всего около 20 фильмов). Они принесли
автору широкую известность и уже стали
классикой советского кинематографа. Лучшие его
произведения были инсценированы и прошли с
аншлагами на сценах не только известных театров
Москвы и Санкт-Петербурга, но и провинции.
В мемуарах «Век необычайный» нет
строгой последовательности, размеренности,
монументальности. «Я хочу записать собственные
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Добровольцем уйдя на фронт, Борис Васильев в
первые же дни войны попал в окружение. Он смог
не только выжить в мясорубке отступления (вот
где пригодились навыки, привитые ему отцом, –
от умения легко ориентироваться на местности и
выносить тяжелейшие нагрузки до способности
находить в глухом лесу всё, пригодное в пищу), но
и вышел к своим. Потом – лагерь для перемещённых
лиц, кавалерийская полковая школа, пулемётная
полковая школа, служба в воздушно-десантных
войсках. Во время боевого сброса 16 марта 1943
года попал на минную растяжку и с тяжёлой
контузией был доставлен в госпиталь. Словом, самый
разнообразный фронтовой опыт. В ноябре 1943 года
стал курсантом Бронетанковой академии, где, как он
пишет: «…я встретил свою будущую жену, с которой
прожил всю жизнь и которую люблю сейчас так,
как не любил во времена юности своей».
История знакомства и развития отношений
с Зорей Альбертовной Поляк, ставшей его
второй половиной, подробно и с любовью
описывается Б. Васильевым в последней части
книги «Листопад». Но то, что происходило в это
время в стране (борьба с «космополитизмом»,
продолжение уничтожения интеллигенции,
тотальное идеологическое оболванивание
народа), кадровый офицер, коммунист и
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ВЕК ДВАДЦАТЫЙ,
ВЕК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

размышления по поводу прожитой жизни. Прежде
всего – размышления». Мысли о судьбе народа
перемежаются с трогательными историями любви
его недавних предков, в воспоминания детства
вклиниваются исторические зарисовки о далеком
прошлом России. Мемуары Б. Васильева – это не
только и не столько личные воспоминания, это
биография века, которому именно он дал название
«век чрезвычайный».
Сами названия трёх главных частей книги
(«Оглянись на середине: комментарии к прожитой
жизни», «Незабудки на минном поле» и «Листопад»)
дают представление, о чём пойдёт рассказ.
Объединяет книгу в единое целое главная мысль:
без нравственности нет культуры, без культуры –
нет нации. Васильев с большой любовью пишет о
своих истоках: родителях, которые помнили и чтили
свой род, о месте рождения своего («Мне сказочно
повезло: я издал свой первый вопль и увидел свой
первый свет в городе Смоленске. Повезло не потому,
что он несказанно красив и эпически древен…
Повезло потому, что Смоленск к моменту моего
первого крика ещё оставался городом-ПЛОТОМ,
на котором искали спасения тысячи терпящих
бедствие»). Смоленская крепость выдержала семь
осад. Стоит напомнить, что Смоленску в наступившем
году исполняется 1150 лет! Ему Васильев посвящает
несколько десятков страниц, наполненных чувством
благодарности и восхищения.
Родился писатель 21 мая 1924 года. Отец –
кадровый офицер царской, впоследствии –
Красной и Советской армии. Мать – из старинного
дворянского рода, из известной семьи народников.
В семье он получил первоначальное основательное
образование, родители и дед с бабушкой привили
ему понятие «чувство долга», научили видеть
чёткие границы Добра и Зла. «Потом – знакомство
с историей, и долг перед семьёй незаметно
перерастает в долг перед Россией, неоплатный долг
русской интеллигенции…». Тем путём, что указали
родные, Васильев старался следовать всю жизнь.
Война – особая и главная часть биографии
писателя. Борис Васильев – из того поколения
юношей, которым суждено было со школьной
скамьи шагнуть в пекло войны и погибнуть почти
полностью. Считается, что от этого поколения
осталось после войны в живых лишь три процента.
Отсюда – обострённое чувство принадлежности к
фронтовому братству, убывающему с каждым годом.
Его воспоминания о войне столь ярки, наполнены
такими подробностями, что становятся зримыми
и захватывают не хуже детективного романа.
Автор не щадит читателя, поэтому его правде
о войне веришь. Вот эпизод о том, как директор
школы, выглянув на крыльцо школы, где сидели
девятиклассники, сообщил им: «Война, мальчики…».
«А мы заорали: «Ура!»... Из четверых мальчишек,
глупо оравших «Ура!» на крыльце школы, в живых
остался я один».
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Некрасов Виктор

2013

Записки зеваки: [сборник] / Некрасов Виктор
Платонович. – М.: Плюс-Минус, 2003. – 608с.: [8]
л. фот. – (Мой 20 век).
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Бог ты мой, как трудно быть русским
писателем. Как трудно жить по совести...
Виктор Некрасов
Виктор Некрасов – не просто один из
выдающихся русских писателей, признанный
автор лучшей книги «прозы лейтенантов» –
повести «В окопах Сталинграда» (по её
мотивам в 1956 году был поставлен один
из лучших советских фильмов о войне –
«Солдаты»). Голосование в Интернете на
сайте радиостанции «Эхо Москвы» назвало
его героем нашей истории. Необыкновенными
были его книги, его личность и судьба.
Сборник «Записки зеваки», о котором
пойдёт речь, фактически включил в себя всю
автобиографическую прозу писателя: повесть
«Записки зеваки» (впервые напечатана в
Париже в 1975 году в журнале «Континент»),
эссе «Взгляд и Нечто» (там же, 1977), повесть
«Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту
росли грибы...» (1983), рассказы разных лет.
Основные события его жизни захватывающе
интересно описаны в этом сборнике.
Отец – Платон Федосеевич Некрасов –
банковский служащий. Мать – Зинаида
Николаевна Некрасова – врач. Родившись
в Киеве 17 июня 1911 года, ранние свои
годы он вместе с матерью, старшим братом
Николаем и бабушкой провёл в Швейцарии, а
затем – в Париже. Об этом периоде в семье по
вполне понятным причинам предпочиталось
умалчивать. «Осторожное» умалчивание
спасло в сталинские времена не одну жизнь.
Даже о смерти брата в 1918 году Виктор
Платонович смог написать правду в мемуарах
только в вынужденной эмиграции в конце
жизни: «В Миргороде… нашёл большевистский
патруль французские книжки у мальчика –
шпион! – и убили».
Началась Первая мировая война, и семье
с большим трудом удалось вернуться в
Киев. Мы узнаём, что воспитывался Виктор
Некрасов после гибели брата в чисто
женском окружении: бабушка, мама, тётя.
Об отце в его книгах больше нет никаких
упоминаний (только о годе смерти – 1917).
Бабушка – из дворянского рода. Причём в
ней не было ни капли русской крови: отец –
швед, мать – итальянка. Вика, так писателя
звали в детстве, а позже называли друзья,
считал бабушку «самым добрым человеком,
которого знал за всю свою жизнь». А маму он
боготворил, брал во все творческие поездки и
очень любил прогуливаться с ней по улицам
Киева, Москвы, а спустя годы – Парижа
(«Прогулка была парная – я и мать»). Она
учила сына: «Викун, прошу тебя, никогда
не будь благоразумным». Он был воспитан
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европейцем, и в несвободной стране вёл себя,
как свободный человек.
Учился в школе, в 1936 году закончил
арх и т е к т у рн ы й ф а к ул ьт е т К ие в с к ог о
с т р ои т е л ь ног о и нс т и т у т а (с де т с т в а
неплохо рисовал). В годы учёбы некоторое
время переписывался с основоположником
модернизма в архитектуре – знаменитым Ле
Корбюзье. Параллельно в 1937 году закончил
театральную студию при киевском Театре
русской драмы. Мечтая о МХАТе, поехал
поступать в школу-студию при театре.
Экзамен сдавал самому К.С. Станиславскому.
И сдал, но до начала учебного года в
студии мэтр не дожил. Поработав недолгое
время архитектором, В.П. Некрасов стал
а кт ёр ом и т еат ра л ьн ы м х удо ж н и ком .
Работал в театрах Киева, Ростова-на-Дону,
Кирова и даже Владивостока. Внешность
он имел подходящую. Это отмечает даже
литературный критик Н. Иванова: «…Он был
очень обаятельный человек. И красивый… у
него была совершенно роскошная актёрская
внешность».
На фронт В.П. Некрасов ушёл в 1941 году из
Театра Красной армии, отказавшись от брони.
Был полковым инженером и заместителем
командира сапёрного батальона, участвовал в
Сталинградской битве, начал войну в звании
младшего лейтенанта, закончил после второго
ранения в начале 1945 года капитаном. В
госпитале попробовал вести офицерский
дневник, который превратился в роман
о Сталинграде и стал его главной книгой.
Такую книгу «о войне изнутри» ждали.
Критики писали о ней: «Молодой офицер,
слыхом не слыхал про социалистический
реализм, прочтите обязательно!». И сам
автор это подтвердит позже в статье «Через
сорок лет»: «Такие книги пишутся по свежим
следам и на одном дыхании. Она отняла у
меня не более полугода. Работалось легко.
О требованиях соцреализма… не имел ни
малейшего представления…». И слава Богу,
скажем мы сегодня. Именно поэтому книга
читается взахлёб и сейчас.
Роман, названный автором «Сталинград»
(в редакторской правке – повесть «В окопах
Сталинграда») был впервые напечатан в
журнале «Знамя» (№№ 8-10/1946). И абсолютно
невероятное совпадение – в № 10 журнала был
опубликован доклад А. Жданова по постановлению ЦК ВКП (б) о журналах «3везда» и
«Ленинград», осудивший как антисоветчиков
и ф а к т и че с к и л и ш и в ш и й п р а в а н а
существование Б. Пастернака, А. Ахматову,
М. Зощенко и других деятелей культуры. В
отношении к В. Некрасову верхушки власти
вообще много необъяснимого, нелогичного.
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Вот журнал выдвигает его произведение
на Сталинскую премию, руководство Союза
писателей из списков на премию вычёркивает,
уже запланирован разгром и книги, но лично
сам товарищ Сталин восстанавливает его в
списках лауреатов премии своего имени.
Всё это для молодого «непрофессионала»,
как называл себя сам писатель до конца жизни,
совершенно неожиданно и необъяснимо. Тем
не менее в 1947 году повесть была удостоена
Сталинской (Государственной) премии. Успех
её был огромен. Только в Советском Союзе она
была переиздана общим тиражом в несколько
миллионов экземпляров, переведена на
36 языков. Её по достоинству оценили
А. Твардовский и К. Симонов, И. Эренбург
и А. Бек, В. Гроссман и А. Платонов, считая
это произведение одним из самых высоких
достижений нашей литературы.
В «Записках зеваки» В. Некрасов пишет:
«О правде. Вся ли она? В основном вся.
На девяносто девять процентов. Кое о чём
умолчал – один процент». И чуть ниже
рассказывает, о чём умолчал, где «приврал».
После своей «главной» книги писатель
старается не снизить планку, ищет новые
формы выражения своего отношения ко

2013

КНИЖНЫЙ МИР

верноподданный гражданин Б. Васильев понять
был не в состоянии, о чём откровенно и пишет в
книге: «Есть времена бесстрашия, и есть времена
страха. Тогда оно и было. Время страха». Фронт
борьбы с «космополитами» прошёл и через
семью Б. Васильева. Его тесть, уважаемый и
очень профессиональный врач, вдруг оказался
в вакууме: его избегали и коллеги, и пациенты.
Евреям стало страшно появляться на улице
без сопровождения. Изменилось отношение и к
самому писателю. В этот самый трудный для него
период жизни Васильев и начал писать.
Пересказывать книгу нет смысла. Кого
заинтересует мнение смелого, честного и умного
человека, его мысли об этом периоде истории страны,
нет лучше свидетельства, ценного и интересного
своими бытовыми подробностями, чем его «Век
необычайный».
Б. Васильев остался верен своим представлениям
о чести. Состоя в КПСС с 1952 года, в 1989 году
он порвал с ней, а с начала 90-х годов перестал
участвовать в «перестроечных» политических акциях.
Помимо множества наград, призов и премий в 1997
году писатель был удостоен премии им. А.Д. Сахарова
«За гражданское мужество».
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Владимира Войновича, Наума Коржавина,
Андрея Синявского и других. С ними он
будет встречаться и сотрудничать, живя
в Париже. И ещё о многих своих друзьях
напишет с любовью и болью, о тех, кто был
посажен, покончил жизнь самоубийством,
спился или был изгнан за пределы Родины:
о Геннадии Шпаликове, Василии Шукшине,
Александре Солженицыне и многих других. И
о своей жизни за границей Виктор Некрасов
скажет: «…Ни на что не сетую, ни на что не
жалуюсь… – Вот и живу… – Хотел сказать,
живу и не тужу. Нет, тужу. И очень тужу». Но
это, пожалуй, единственная фраза, в которой
вырвалась его эмигрантская тоска. Он был
жизнелюбом, и книга написана с весёлой
иронией, а за юмор, органичное чувство
правды и артистизм ему прощалось многое,
его любили, им восхищались. Об этом более
подробно можно прочитать в книге пасынка
писателя Виктора Кондырева «Всё на свете,
кроме шила и гвоздя» (Москва, 2011).
Афоризм от В.П. Некрасова: «Лучшее
средство от ностальгии – это читать «Правду».
Как рукой снимает».

Слуцкий Борис

О других и о себе: [автобиограф. проза] /
Слуцкий Борис Абрамович. – М.: ВАГРИУС,
2005. – 288с.: [8] л. фот. – (Мой 20 век).
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Но я не хочу иного.
Я век по себе нашёл,
и если б родиться снова,
я б снова в него пошел.
Борис Слуцкий
(из стихотворения «Двадцатый век»)
Воспоминания Б. Слуцкого – это проза
поэта военного поколения, поэта-публициста,
очень глубокого и своеобразного. В 1941
году Б.А. Слуцкий закончил одновременно
Московск и й юри д и ческ и й и нст и т у т и
Литературный институт им. Горького. Ещё
будучи студентом, стал лидером в кружке
молодых поэтов, куда вошли М. Кульчицкий,
П. Коган, Д. Самойлов, С. Наровчатов. Их
кумиром был В. Маяковский. Они свято
верили в социализм, в то, что государству
нужен их талант. Позже он напишет об этом
времени: «Готовились в пророки товарищи
мои». Разочароваться не успели. С этой
верой ушли на войну. Погибли Павел Коган
и Михаил Кульчицкий. Б. Слуцкий прошёл
всю войну, от звонка до звонка, большую
часть – на переднем крае. «Век-волкодав»
(как назвал его О. Мандельштам) оставил
свои жестокие отметины на судьбе поэта.
Уволен из армии в 1946 году в чине майора
и с удостоверением инвалида.
Его мемуары увидели свет только в 1990-е годы.
В сборник «О других и о себе» вошла подборка
воспоминаний с одноимённым названием,
«Записки о войне», наброски «Из письменного
стола». Стихи поэта напоминают зарифмованную
прозу, как считают многие критики. Это стихи
очень умного, эрудированного и честного
перед собой и людьми человека. Его поэзию
отличает не эмоциональность и музыкальность, а
глубина содержания. А проза напоминает своей
незавершенностью, фрагментарностью основу
будущих стихов.
Трагедия войны в воспоминаниях
Б. Слуцкого дана без приукрашивания,
он этого просто не умел. Пусть страшная,
неприглядная, но правда – прежде всего о
бесчеловечности войны, о жестокости её и
ответной ненависти, о странах, в которых
советские воины вели себя порой как
захватчики (главы «Румыния», «Югославия»,
«Венгрия», «Евреи», «Девушки Европы»).
В разделе «О других и о себе» представлены
воспом и нан и я поэта о т овари щах по
литературному цеху – Н. Асееве, А. Ахматовой,
И. Эренбурге, Н. Заболоцком, А. Твардовском,
И. Сельвинском, С. Наровчатове, М. Кульчицком,
а также история создания некоторых наиболее
известных его стихотворений («Лошади в
океане», «Физики и лирики», «Госпиталь» и
другие).
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времени, в котором живёт. Им написаны
повести «В родном городе» и «Кира Георгиевна»,
сборник военных рассказов «Вася Конаков»
(все три при жизни писателя на родине
не опубликованы). Но, даже благополучно
переж и в ста л и нск ие времена, он по прежнему остался чуждым для партийных
бонз от литературы и партийно-советского
руководства.
В 1960-е годы писатель побывал в Италии,
Америке и Франции и опубликовал серию
очерков: «Первое знакомство», «По обе
стороны океана», «Месяц во Франции». Он не
побоялся высказать своё мнение, чего бы это
ни касалось: его ли откровенных впечатлений
о зарубежных странах, восстановления ли
памяти о трагедии Бабьего Яра в любимом им
Киеве, выступления ли на республиканском
партийном активе Украины по поводу речи
Хрущёва после встречи с интеллигенцией.
Он всегда оставался верен своей фронтовой
правде: «Я не боялся фашистов. Неужели я
испугаюсь вас?». Весёлый смутьян, выпивоха,
гуляка и «зевака», В. Некрасов был человеком
редкого таланта и гражданской отваги.
Пос ле п у бл и к ац и и п у тевы х очерков
Некрасова в партийной печати обвинили
в «низкопок лонстве перед Западом» и,
обозвав «туристом с тросточкой», «заклеймив
позором» на партийных и писательских
собраниях, вообще перестали печатать. После
нескольких персональных дел и выговоров
он был исключён из КПСС, куда «с чистым
сердцем и помыслами» (его выражение)
вступил на фронте. В решении было сказано:
«...позволил себе иметь собственное мнение,
не совпадающее с линией партии». Далее
последовало исключение из Союза писателей
СССР. Два дня в киевской квартире писателя
шёл обыск, в течение шести дней его
допрашивали в КГБ. Писателю дали понять,
что, если он не «исправится» или не уедет
на Запад, ему придётся отправиться в
«места не столь отдалённые» и заниматься
отнюдь не писательским трудом. Так, в
1974 году кавалера ордена Красной Звезды,
н а г р а ж дё н ног о ме д а л ью «З а о б ор он у
Сталинграда» и многими другими наградами,
В.П. Некрасова вытолкнули в эмиграцию, а
затем лишили советского гражданства. По
спискам Главлита его книги были изъяты
из библиотек и уничтожены. Его имя для
целого поколения перестало существовать.
Он был совершенно несовместим с советской
властью и КПСС. Его не удалось ни купить,
ни запугать. Писатель прошёл тяжким путём
своих друзей, которых с болью и горечью
ему приходилось провожать в эмиграцию
в 70 - е г од ы: В л а д и м и ра М а кси мов а,

Большинство материалов, включённых в
книгу, публикуется впервые. «На войне, –
рассказывал Б. Слуцкий, – я почти не писал
по военно-уважительной причине – был
занят войной». Война была для него не только
великим народным подвигом, но и главным
делом его молодости. Его военный опыт не мог
уложиться в стихи, хотя писать он уже умел.
Стихи родились позже. В 1948 году. И
помогли ему справиться с последствиями
ра нен и й, «вы т о л к н ул и из по ло жен и я
инвалида Отечественной войны 1 группы».
В эти годы, не имея собственного жилья (11
лет по съёмным углам, по его подсчётам,
он смени л 22 квартиры), перебиваясь
случайными заработками, он написал главные
свои стихотворения, составившие ему имя в
советской литературе. Он всегда был в центре
внимания бдительных редакторов и цензуры,
а лучшие его стихи вообще увидели свет
лишь после ликвидации Главлита.
Б.А. Слуцкий называл себя «непечатающимся
поэтом», его стихи расходились в списках
с а м и з д ат а . З н ач и т е л ь н а я ч ас т ь е г о
произведений была опубликована лишь после
1987 года.
После войны, особенно после смерти Сталина,
начинается медленное прозрение поэта.
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мемуарной прозы. Собранные вместе, они
дали бы читателю поэтическую летопись
жизни советского человека за полвека – с 20-х
и до 70-х годов XX столетия. К сожалению,
собран ие соч и нен и й этог о с ложног о и
талантливого поэта до сих пор не издано.
Он выразил то, что мог бы сказать любой
честный человек, рождённый в «двадцатом
страшном веке»:
Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была –
Вину и на себя я принимаю.
Перед нами прошли три судьбы лучших
представителей века ХХ, честно пытавшихся
дать ему оценку. Разные судьбы, из которых
сложилась биография страны. Может быть,
их размышления помогут нам понять, кто мы
такие, откуда мы и куда идём?
В следующем номере журнала «Мой
у ниверситет» мы продолжим разговор
о прошлом веке, откуда все мы родом.
Рассмо т ри м, к а к и м ви д и т с я Х Х век
зарубежным писателям.
(Продолжение в следующем номере)

«КРОВЬ СОБЫТИЙ»
Письма – больше, чем воспоминанья, в них запеклась кровь событий, это – само прошедшее,
как оно было, задержанное и
нетленное.
А.И. Герцен
Кровь событий, запекшаяся на
строках письма! В человеческом
воспоминании событие блекнет,
меркнет, черствеет – в письме же,
написанном в то далёкое время,
оно сохранено ещё живым и потому кровоточащим… Не только
точнее, но и сильнее выразить эту
разницу, кажется, нельзя.
Лидия Чуковская. «“Былое и думы”
Герцена»

Людмила Кононова.
Фото Ольги Волкотрубовой

П

Переписка Алексея Ивановича
Пантелеева (лит. псевдоним:
Л. Пантелеев) и Лидии Корнеевны
Чу к овск ой – п а м я т н и к
удивительный. Памятник
своему времени, свидетельство
современников, но куда важнее
и ценнее – человеческий
смысл публикуемых писем. В
замечательном, но, к сожалению,
очень кратком эссе Павла
Крючкова, сказано:
«Перед нами – сам собою
сложившийся роман о дружбе, о
доверии, о реликтовом чувстве
братства, которое нуждается
в протяженности – уже в
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Государственный антисемитизм и борьбу
с «безродными космополитами» к началу
50-х Слуцкий обозначил как «глухой угол
времени – моего личного и исторического…
Надежд не было. О светлом будущем не
думалось. Предполагалось, что будущего
у меня и людей моег о кру га не будет
никакого». («Исключений из правила этого
нету. Закатись, как в невидную щёлку –
монета, зарасти, как тропа, затеряйся в
толпе, вот и всё, что советовать можно
тебе».)
Немного легче стало в годы хрущёвской
о т тепел и . Не л ю би тел ь т ворческ и х
вечеров, Борис Слуцкий принимал всётаки участие в знаменитых вечерах поэзии
в Политехническом музее, исторической
д л я « ш е с т и д е с я т н и к о в» п о э т и ч е с к о й
площадке. Свои стихи читали известные
и любимые читателями молодые тогда
А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава,
Р. Рождественский, Б. Ахмадулина. Борис
Сл у ц к ий л юби л помогать нач и нающ и м
поэтам, вёл семинар для них. А. Вознесенский
даже назвал его «поэтическим дядькой для
молодых». В 1959–1969 годах вышли три его
книги, к 50-летию – «Избранное». Он много
и напряжённо работал.
31 октября 1958 года в Москве состоялось
собрание писателей, на котором анафеме был
предан лауреат Нобелевской премии Борис
Пастернак, посмевший напечатать за рубежом
«Доктора Живаго». Среди прочих осуждавших
прозвучал и голос Б. Слуцкого. Нет, он не
лицемерил, ничего от этого не выгадывал. Он
совершенно искренне считал: «Поэт обязан
добиваться признания у своего народа… Поэт
должен искать славы на родной земле…».
Б. Слуцкий был совершенно убеждён в своей
правоте. Но уже сразу после собрания, где
Пастернак был исключён из Союза писателей
СССР, он тяжело в своём поступке раскаялся
и судил себя сам всю жизнь.
В 1977 году поэт тяжело заболел. Б.
Слуцкого сломили последствия давних
фронтовых ранений, подрубила трагическая,
самому себе не прощённая роль в истории с
Пастернаком, а окончательно добила смерть
любимой жены Тани; от этого удара он так и
не оправился. Излив свою боль в последней
подборке стихов, поэт замолчал навсегда. Он
умер раньше физической смерти на девять
лет.
Если вычесть из его поэтического стажа
годы войны, скитаний по госпиталям и
последнюю немоту, поражаешься тому,
как много он успел написать. Написано
им «полторы тыщи» стихотворений (по
его выражению). Добавим: и прекрасной

Л. Пантелеев – Л. Чуковская.
Переписка (1929 – 1987) / Предисл.
П. Крючкова; Подготовка текста
и коммент. Е.Ц. Чуковской. – М.:
Новое литературное обозрение,
2011. – 656 с.: ил. (подпись к изображению книги)
совершенно новом времени, к
новому человеку» (стр. 8).
В этих письмах – очень
разных и многогранных –
присутствует уникальное тепло
дружбы, бережное отношение
к другому; письма эти с конца
1940-х годов становятся одним
долгим, растянувшимся на сорок
лет вдумчивым разговором
д ру з е й , о че н ь р а з н ы х ,
непохожих друг на друга людей.
Их несхожесть начинается с
фундаментального – глубокой
веры Алексея Ивановича
и «атрофии» религиозного
чувства у Лидии Корнеевны,
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несходстве эмоционального
ск лада, жизненного и
писательского опыта, но это
несходство не разделяет их. Они
едины в отрицании того, что
возмутило Лидию Чуковскую
в письмах Цветаевой: «Муть,
фальшь, эгоцентризм, какаято душевная распущенность»
(1 1 . X I . 8 5 ,
стр.
5 71) .
Искренность собеседников –
не распахнутость души, как
излияние любых душевных
движений, но открытость
другому, глубокое доверие и
внимание к нему, необходимому
собеседнику, другу:
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невестой /30-ые/, а начинать,
скажем, с 52 г., доходить до 70го, а потом кидаться в 40- ые) –
так вот, если читать письма
Герцена к родным и близким,
в которых он с гениальной
выразительностью пытается
им объяснить – себя, их,
отношения внутри семьи,
гибельность этих отношений и
т.д., и т.п. – и всё это с великой
любовью и абсолютно безо всякого
толка, безо всякого результата,
то… научишься радоваться
чьему-нибудь пониманию чегонибудь в тебе или своему чегонибудь в другом – как самому
неожиданному счастью, как
чуду.
Кроме того, научишься
еще более любить и чтить
искусство: только оно способно
объяснять людям людей.
– А почему так? –
спрашиваете Вы.
А потому, что люди созданы
по-разному. Они разные. У
каждого свой горб, своя мозоль.
Хорошее воспитание научает
не наступать на чужие мозоли
и делать вид, что не видишь
чужого горба; это отлично;
это делает совместную
жизнь выносимой – но ведь
по существу это ничего не
меняет» (13.IV.71, стр. 325).
Переписка Пантелеева с
Чуковской не только охватывает
почти шестьдесят лет их
знакомства, переросшего в
глубокую и мудрую дружбу,
но и чрезвычайно богата по
жанровому и тематическому
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“щит”: его слава!» (6.VIII.66, стр.
245)1.
Прямота и беспощадная
честность, могущая быть нередко
воспринята окружающими как
жестокость, распространяется
Лидией Корнеевной и на самых
близких людей – и на саму
себя, в этой отчаянной ясности
внутреннего взгляда получая
право быть зрячей вовне. В письме
от 12.XII.66 она говорит об отце:
«Что он Вас любит, высоко
ставит и литературно и
человечески – в этом можете
не сомневаться. Нету никакой
трещинки нигде, ни малейшей –
даю слово.
Но я бы написала бы Вам
неполную правду, если бы не
упомянула бы ещё об одной
черте К.И., которая Вам,
наверное, неизвестна. Он мало
способен к дружбе… <…> К.И. в
этом смысле человек совершенно
особенный. Недавно я прочла
в одной иностранной газете,
что К.И. был другом покойного
Пастернака. И задумалась…
Другом? Нет. Он чтил Б.Л.
Он желал, жаждал ему добра.
Он слушал его стихи и речи с
восторгом и благоговением. Он
никогда от него не отрекался.
Он был ему добрым соседом:
выручал деньгами, книгами,
машиной. Когда Б.Л. заболел (не
в последний раз, а года за 2), К.И.
хлопотал о хорошей больнице
для него и пр. Всё было хорошо.
Но эти отношения я не назову
дружбой. Потому что дружба
подразумевает потребность
в душевном обмене, а именно
ее-то у К.И. нет. <…>
К. И.
от
природы
непосредственно добры. От
природы любит детей (ибо
дети – художники) и всякое
проявление таланта. Умеет
восхищаться талантом как
никто.
Но не умеет – дружить.
Этого дара ему не дал Бог. Это
ведь тоже особый дар» (стр.
251, 252).
Решающим событием в
жизни собеседников становится

« о т т е п е л ь »:
возникает
возможность жить и писать
честно – с трудом, «вопреки
всему», но тем не менее писать
то, что должно, говорить о том,
что считаешь правдой – и
теперь «компромиссом» эпохи
становится не «солгать», а
выбрать «не всю правду» взамен
всей. Этот опыт – борьбы за
освобождение Бродского, помощи
Солженицыну, возвращения
имён, заграничных изданий –
этот опыт становится решающим
для Лидии Корнеевны, а отчасти
и для Алексея Ивановича. После
этого невозможно вернуться
назад, начать вновь жить так,
как если бы «этого не было»:
бойцовский дух и чувство
правды, присущие Чуковской,
с этого момента направлены не
на мелочи редакционного быта,
не на «внутрилитературную
борьбу», сохраняющую привкус
«комсомольского идеализма»
20-х годов – они становятся
осознанным
этическим
действием. Меняется система
координат, в которых отныне
действуют герои книги – для
них вновь возникает мир,
возвращается мир абсолютных
ценностей, в котором они не
одиноки; этический выбор
может казаться упрямством,
восприниматься
как
непрактичный, но осмысленность
действий возвращается, действие,
поступок вновь обретают свой
смысл. Своим интеллектуальным
и нравственным характером
собеседники оказываются
близки к русской интеллигенции
1860-х гг. и осознают это родство:
«… И
для
меня
гражданственность
искусства стала значить
больше, чем значила когдато. Мы вот с юности не
люби м
передвижников,
снисходительно посмеиваемся
над ними, над заданностью,
тенденциозностью
их
полотен. А несколько лет назад
я смотрел выставку молодых
ленинградских художников,
там бы ло выставлено
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немало симпатичного, очень
свободного, очень левого. А всётаки дольше всего я стоял
у карандашных рисунков
неизвестного мне художника, у
рисунков, которые назывались:
“Ре пр е сс ир о в анный”, “В
колхозе” и т.п.» (16.IX.66, стр.
246 – 247).
Но одна тема – тема
памяти,
возвращения,
запечатления
– проходит
через весь эпистолярный
комплекс. Передавая новость
об открытии Музея Анны
А х м ат ов ой, ус т р о ен ног о
усилиями В.А. Биличенко в Доме
культуры им. А.А. Жданова,
Алексей Иванович за полтора
года до смерти пишет:
«Приглашение я отклонил
и написал, что некоторых
читателей и почитателей
Ахматовой
смущает
одиозность сочетания этих
двух “А.А.”. Боюсь, что до
неё это не дойдёт. Что ж
удивительного, если не дошло
и до Л.Н. Гумилёва» (14.I.86, стр.
573).
Для собеседников важна
пам я т ь – пам я т ован ие,
бодрствование, то единственное,
что не позволяет прошлому
провалиться в небытие, стать
несуществующим.
Памятование, моральная
памятливость присутствует
как данность – без нажима,
без пафоса, как способ
существования – единственно
возможный способ бытия
в культуре. Откликаясь на
мемуарный очерк2 о Тамаре
Григорьевне Габбе, Лидия
Корнеевна писала:
«Как я Вам благодарна за
Вашу запись о Тусе. Помнить
прекрасное – ведь это наша
единственная защита. А вы
закрепили все» (11.XII.73, стр.
381).
В одном из поздних,
пронзительных писем Лидия
Корнеевна обращается к
Алексею Ивановичу:
«Вы спрашиваете, пишу
ли я воспоминания о К.И.
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«Если бы не острая боль в
глазу от каждой набегающей
слезы – я бы, наверное, сидела и
ревела – тем более, что я одна
в пустой квартире и можно
наконец плакать без помехи,
со всеми удобствами. Но вот
не плачу, а вместо этого пишу
Вам, чего бы, разумеется,
отнюдь не следовало делать…
А впрочем, почему не следовало?
Если мы не будем плакать друг
другу в жилетку, то… что же
нам тогда останется? Ах, а
знаю, это не мужественно, не
бодро, не стойко. Но я же не
гвоздь и не балка, а всего только
человек» (9.VII.47, стр. 30).
Внимание и чуткость к
другому – это в первую очередь
чуткость к чужой боли, чужому
страданию, и Лидия Корнеевна
пишет:
«Вы согласны со мной, что
отношения между людьми,
даже хорошими, часто бывают
дурны, и спрашиваете, чем я
это объясняю и почему это
так именно теперь. Я не думаю,
что именно теперь. Ну, конечно,
теперь, может быть, хуже,
чем в другие времена, потому
что люди живут скучнее, да
и нервы истрепаны. Но это
было всегда. Если читать,
например, как я читала много
лет, письма Герцена к Огарёву,
жене, второй жене, детям,
друзьям (письма не менее
гениальные, чем, скажем, “Былое
и Думы”; самые гениальные
письма из мне известных; надо
только пропускать переписку с

охвату – это и «очерки
л и т ер ат у рн ы х н р а в ов»,
и заметки о встречах с
людьми и читаемых книгах,
и воспоминания. Собеседники
объединены своим прошлым –
и чем дальше, тем в большей
степени, по мере того,
как всё меньше остаётся
современников, тех, с кем
можно разделить прошлое,
память о нём, и рассчитывать
на понимание, они вспоминают
современников и сверяют свои
воспоминания – перекличка
через расстояние в «единстве
прошлого времени». Иногда
и взаимонепонимание дарит
драгоценными воспоминаниями;
так, неправильно поняв вопрос
Лидии Корнеевны, Алексей
Иванович так отзывается о
Евгении Львовиче Шварце:
«Был ли он СМЕЛ? Не помню,
кажется, у Сервантеса я прочёл
когда-то запомнившуюся мне
испанскую поговорку: «Никто
не может сказать о себе: “я
храбр”, но некоторые могут
сказать: “я был храбр”».
Да, я знаю случаи, когда
Евгений Львович проявлял
(перебарывая лень и трепет
д у ш е в ный) н а с т о ящу ю
храбрость, шёл и вступался
за людей даже не очень близких
ему. Но вместе с тем есть
большая доля правды и в том,
о чём пишите Вы, – иногда
ЮМОР ЕГО станови лся
именно таким, защитным,
самоохранительным. Но,
скажите, кто из нас,
проживших сталинские годы
и оставшихся тут, может
сказать: я – храбр?! Да, я
знал много смелых людей:
Вас, Т.Г. Габбе, Ф.А. Вигдорову,
Р. Васильеву, А.А. Ахматову,
М.М. Майслера… Список
можно продлить. Но разве не
было у каждого из названных
какого-нибудь щита или
другого средства самоохраны?
Пожалуй, из всех, кого я когдалибо знал, самым смелым,
прямолинейным был М.М.
Зощенко. Но ведь и у него был
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В последнем письме Пантелеев
говорит:
«Ложусь без страха, но с
тоской на сердце – жалко
бедную Машу4. И в любом случае
не закончу к сроку работу» (16.
VI.87, стр. 598).
Чуковская по получении
письма записала в дневнике (23.
VI.87):
«Как страшно изменился
почерк… Алексей Иванович…
Алексей Иванович. Он, наверное,
сейчас весь в молитве о
Маше. Почерк, почерк и
мужественность, а под
спудом – прощание»;
а 9.VII.87: «Умер Алексей
Иванович. Сегодня утром, 7 ч
35 м. Самая страшная строка
из его последнего письма ко мне:
“не успел окончить работу в
срок”» (цит. по стр. 599, прим. 2).

Андрей Тесля.
Фото
предоставлено автором

***

Вышедший в издательстве
«Новое литературное обозрение»
том переписки Алексея Ивановича
Пантелеева с Лидией Корнеевны
Чуковской подготовлен, как и два
предыдущих (изданный в 2003-м
том переписки Лидии Корнеевны
с отцом и в 2004-м – переписки с
Давидом Самойловым), дочерью –
Еленой Цезаревной. Она же с 2007
года подготавливает к печати
очередные тома «Собрания
сочинений» Лидии Чуковской,
выходящие в издательстве
«Время». Елена Цезаревна
является и постоянным
персонажем переписки – тем
человеком, чьи труды сделали
возможным и продолжение
л и т ер ат у рно -мем у арной
работы Лидии Корнеевны;
письма, посвящённые борьбе
за поддержание и сохранение
дома-музея Корнея Чуковского
в Переделкине, образуют
самостоятельный комплекс. Она –
необходимое «третье лицо» в этих
письмах: та, чьими усилиями
память сохраняется, благодаря
кому эти тексты оказываются
сохранёнными и, благодаря её
уникальным комментариям,
получают исторический контекст.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ,
КОГДА ГОВОРИМ «МОРЕ»?

Эта память – активная память
участника, та, которая создаёт
реальность существования,
сохраняет историю, удерживая
её от впадения в пустую
длительность.
История русской культуры
советского периода продолжает
оставаться ненаписанной,
существуя лишь в эпизодах,
фрагментах, чьи реалии
не сохраняет большинство
оставшихся от неё текстов,
поскольку в них она
отражается в преломленной до
неузнаваемости форме. Личная
память, память участника –
и немногие человеческие
доку менты, созданные в
бесчеловечное время – то,
благодаря чему это время
обретает свою реальность.

На это письмо Лидия Чуковская отзовётся так:
«В предыдущем письме я неверно, плохо, неточно задала Вам вопрос – храбр ли он был? Я не
имела в виду граж данское мужество – какая уж
в тридцатых годах граж данственность! какая
граж данская доблесть! она не была возможна даже д ля хороших людей хотя бы потому, что
даже лучшие понимали действительность неясно, му тно. И я, как и все, ни от кого не вправе
требовать и никому не судья. Но общаясь с Е.Л.,
я всегда чувствовала – может быть, и ошибаясь,
– что человек он вообще уклончивый, непрямой,
что его редкостный, прелестный, очаровательный юмор служит ему в жизни прикрытием. Вот
и всё, о чём я хотела спросить Вас. В сборнике [Имеется в виду сборник: «Мы знали Евгения
Шварца». – Л.; М.: Искусство, 1966] он не такой»
(18.VIII.66, стр. 245).
1

Са м Па нтелеев свою мем уа ристи к у зач ас т ую называл «ме»: словечко, им придуманное
д ля обозначения записей Е.Л. Шварца и пон равившееся тому, а затем вернувшееся автору.
2

В окончательной редакции эти воспоминания
о му же Лидии Корнеевны, выдающемся физи ке и популяризаторе науки Матвее Петровиче
Бронштейне, выйду т под заглавием «Прочерк».
3

Маша, дочь Алексея Ивановича, тяжело болевшая психически, умерла в 1990 г. Детство Маши
зафиксировано Пантелеевым в дневнике «Наша
Маша. Книга д ля родителей». (1- е издание: М.:
Детская литерат ура, 1966).
4
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Я давно не была на море. Уже два года. А так соскучилась по шёпоту волн, по лёгкому бризу, по запаху
солёной воды… Книга «Море-океан» итальянского
писателя Алессандро Барикко вернула меня к берегу моря и заставила прочувствовать влияние водной
стихии, которая может как исцелить, так и разрушить – не только тело, но и душу.

Алессандро Барикко
«Море-океан» (роман), 2001 г.

В

Важность классической
литературы неоспорима, но это
не значит, что современные
издательства выпускают один
лишь шлак. В Интернете я
наткнулась на аннотацию к книге
Алессандро Барикко «Мореокеан». Комментарии настолько
заинтриговали меня, что я обегала
полгорода в поисках книги. И
очень обрадовалась, когда нашла
едва ли не единственный в
Хабаровске экземпляр.
Это не книга, а чудо. Не автор,
а Человек с большой буквы. Не
история, а чёрт знает что…
Простите, Маргарет Митчелл,
придётся роману «Унесённые
ветром» немного потесниться на
полке моих любимых книг. Ребята,
у нас пополнение. Маленький
итальянский роман теперь
занимает большое пространство
в моей душе.
Я смаковала эту книжку
больше недели. Позволю себе
заметить, что книжка-то, по
сути, небольшая. Для сравнения:
моя одногруппница прочла
«Море-океан» за полторы пары.
А я просто хотела растянуть
удовольствие...

Когда я дочитала роман, меня
ещё долго не покидало странное
ощущение... Знаете, как бывает в
музыкальном театре после того,
как затихает последняя нота
трогающей за душу мелодии?
Аплодисменты раздаются не
сразу. Слушатель находится в
некоем оцепенении от того, что он
только что пережил, что испытало
его сознание. Именно это самое
послевкусие ещё несколько
секунд владеет человеком,
пока ладони его сами не начнут
аплодировать, сначала негромко,
потом всё уверенней и громче.
Я, наверное, буду аплодировать
автору только завтра – так долго
длится послевкусие.
Роман состоит из трёх
частей. Первая называется
«Таверна “Альмайер”». Это
место на краю моря… Или
в его начале – невозможно
сказать. Это место, куда
каждый из героев отправляется
за спасением и исцелением
своей души. Непроходящая
тоска, смертельная болезнь,
несчастливая любовь – океан
может излечить всё.
Вторая часть – «Морское
чрево» – это жестокая и кровавая
история о людях, плавающих
среди безграничного океана на
маленьком деревянном плоту. Они
выжили после кораблекрушения
и теперь не знают, как выжить
во власти непостоянной стихии.
Разве что пожирая друг друга…
Т ретья часть романа
называется «Возвратные песни».
Здесь, наконец-то, пересекаются
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все сюжетные линии. Последняя
часть объединяет первую и вторую.
И через весь роман сквозным
мотивом проходит стихия воды,
которая является и спасением, и
гибелью, и утешением.
Алессандро Барикко –
гениальный автор. Иногда
он буквально разжёвывает
читателю то или иное событие,
подбирая к одному слову
множество синонимов, словно
держит читателя за слабоумного.
А иногда – другая картина:
читаешь ты, скажем, абзац
в начале пятой страницы, а
понимаешь то, о чём прочитал,
только на девятой. Автор словно
слышит музыку моря, шёпот его
волн, зов его глубин... И, что самое
интересное, он поразительно
точно передаёт любое настроение
стихии. При этом невозможно
прокомментировать манеру
письма автора: она постоянно
меняется, как меняется само
море.
Среди
современной
литературы попадается что-то
действительно стоящее. Что-то
отличное от классики и при этом
нисколько не уступающее ей. Не
поленитесь и прочтите книгу
«Море-океан». Это потрясающее
произведение, ничего подобного
я в жизни не читала! Теперь,
когда я произношу слово «море»,
я имею в виду нечто большее, чем
водную гладь.

Полина Песляк.
Фото взято из Интернета

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

<Чуковском> К сожалению, нет.
Вот уже год, как я совершенно
запуталась в воспоминаниях об
М.П. <Бронштейне>3 – из-за
этого ничего не пишу ни о К.И.,
ни об А.А. <Ахматовой>. Я
не умею ничего делать зараз.
И вот кончу, кончу – и всё
остальное, что должно было
бы непременно двигаться,
что я должна успеть, стоит
неподвижно. Я от этого в
отчаянье, даже во сне чувствую
своё неуспевание, много не сплю,
потом много сплю, потом
встаю и хватаюсь за работу,
которая не идёт, потом сильно
и упорно болит сердце» (2.V.82,
стр. 496).
Воспоминания – «душевная
работа», напряжённый труд
души, усилие памяти. Стараясь
в конце 70-х помирить Алексея
Ивановича с Александрой
Ио сиф овной Л ю б ар ск ой,
Чуковская стремится объяснить
собеседнику причину слабости
последней, как она ею
понимается, не извинить, но
объяснить:
«Знаете, я сержусь на
Шуру почти каждый раз, как
с ней соприкасаюсь (косвенно
или прямо), но мне каждый
раз вскоре после того, как
рассержусь, делается её жалко.
<…> Думаю, что Шурину душу
сгубило безделье – внутреннее,
не внешнее, внешне она занята.
Вот она позволяет себе не
писать воспоминания о людях,
которых любила. Это грех. И
от безделия – и сознания греха –
осуждает, раздражается, вечно
в обиде» (16.III.79, стр. 442, 443).
Память и памятование
удерживаются опытом писания
перед лицом истории (см. письмо
от 10.VIII.58, стр. 136 о похоронах
М.М. Зощенко) – собеседники
отчётливо осознают, что и эти
тексты, и те дела и поступки,
которые в них отражаются,
уже есть часть истории – и в
недостойном поступке можно
надеяться на последующее
раскаяние, но невозможно на
забвение.
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ИВАНА ШМЕЛЁВА

На его долгую жизнь выпало столько горести и скорби, сколько вынесет не всякое сер-

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

дце. И словно вопреки самой судьбе и назло
всем смертям, именно он дал миру несколько десятков полных любви, света и смирения
книг, каждая из которых на свой лад рассказывает о том, что Господь не оставляет человека даже в самые тяжёлые времена...
Юлия Кутырина

3 октября 2013 года исполняется 140 лет Ивану Сергеевичу Шмелёву,
писателю русского зарубежья, автору романа «Лето Господне».
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О творчестве И.С. Шмелёва
написано много статей и
монографий, в том числе о
переписке писателя с другими
писателями, например, с Иваном
Александровичем Ильиным.
Иван Сергеевич переписывался
со своими соотечественниками,
сёстрами Зиммеринг и многими
другими, но нам интересна
переписка Шмелёва с Ольгой
Александровной БредиусСубботиной, потому что именно
эта переписка вдохновила
писателя на создание новых
произведений, и посредством
её мы можем прикоснуться
к личной жизни известного
человека. Именно эти отношения
оставили его ещё пожить на
этой земле, дописать «Лето
Господне», написать второй том
книги «Пути небесные».
После смерти своей жены,
Ольги Александровны, в 1936
году он раздал свои книги,
картины, приготовился уйти
за ней, потому что жизнь его
уже окончательно потеряла
смысл: супруги всю жизнь
друг друга поддерживали, а

тут он остался совсем один. В
1939 году он получил письмо от
поклонницы и читательницы,
Ольги Александровны БредиусСубботиной, которая слушала
его лекции в Берлине и
влюбилась в него просто как
в человека и творческую
личность. Иван Сергеевич
придумал её для себя, переписка
способствовала его творческому
развитию, она помогала ему
почувствовать вкус жизни, а
не просто её доживать. Иван
Сергеевич хотел соединить их
жизни в реальности, он даже
надеялся, что можно родить
ещё ребёнка. Писатель не
желал мириться с тем, что
земная жизнь есть удел печали,
и терпеливо ждать воздаяния в
ином, лучшем мире. Нет, счастье
ему необходимо здесь и сейчас.
Оно возможно лишь в союзе
с любимой женщиной, через
рождение ребёнка: «Ребёнок...
это высшее, что даровано
смертным». Именно в этом, по
мнению Шмелёва, проявляется
творческое начало в человеке:
«Гимн всего – Ему, Духу, вся

исполняющему. Апофеоз. ...
Творение славит Творящего.
Э т о п р е де л т в орче ск ой
высоты, когда произведение
поёт художника». И любовь –
это путь, которым только
и возможно осуществление
этого творческого замысла:
«Но творческое начало в
твари – непобедимо, и как
же обставлено! Каким же
пиром... Любви! Тут явная
мысль – заставить. Называют
это – “инстинктом”...». Если
этого святого начала (любви,
воплотившейся в детях) в браке
нет, то Шмелёв не признаёт его
настоящим.
Его первый и единственный сын
был расстрелян большевиками
в 1921 году в Крыму. Тогда не
разбирались, всех расстреливали,
кто хоть немного участвовал в
военных действиях. Родители
жили и растили своего ребёнка,
чтобы жизнь продолжалась,
а она оборвалась так нелепо.
Родители живы, а ребёнка нет
уже. Эта смерть лишила смысла
жизни Ивана Сергеевича и Ольги
Александровны, потому что по
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Ольга А лександровна
Бредиус-Субботина стала
прототипом главной героини
второго тома романа «Пути
небесные». В июне 1936 года,
после смерти жены, И.С. Шмелёв
прекращает работу над первой
частью «Путей», где прототипом
главной героини была его
жена, и безуспешно пытается
найти «новую» героиню –
центральный образ, к которому
сходятся все сюжетные линии
произведения. Шмелёв считает,
что ему удалось в романе «Пути
небесные» в образе Дариньки
воплотить идеал женщины,
несущей в мир свет, чистоту
и красоту. И жизнь отвечает
на внутренний поиск писателя.
Шмелёв пишет О.А. БредиусСубботиной: «Ты пришла,
ты – есть, ты станешь моей
реальностью». Он воспринимает
её как «увенчание исканий
призрачных», явление из мира
идей, ставшее явью. Писатель
вовсе не смешивает реального
человека с персонажем своего
романа: «Тебя дала мне
Жизнь, не мной ты создана,
ты создана Господом, но
вымолена, выстрадана мною».
В заслугу себе Шмелёв ставит
поиски, предощущение того
идеального женского образа,
который он находит в своей
корреспондентке. И именно
поэтому, считает писатель,
он создал её словом «из
призрачного мира моего, в силу
душевной моей потребности,
моей жажды, моих исканий».
Духовное прозрение начинает
сбываться в реальности: «Ты –
свет мой и чистота, ты – Икона
мне, и я на тебя молюсь». В
этом комплексе представлений,
р а з у м е е т с я , д о с т ат о ч н о
отчётливо просматривается
идея жизнетворчества.
«Наследственная
религиозность» (слова самого
И.С. Шмелёва) вызвала у
писателя чувство внутреннего
родства, которое он ощутил
уже в первых письмах своей
корреспондентки. Ещё в детстве,
а особенно в гимназические
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природе ненормально, когда дети
умирают раньше родителей, но
вера в Бога помогла им жить
дальше, жить творчеством. Когда
умерла жена, Иван Сергеевич
остался один. А тут появился
такой шанс продолжить Жить и,
может быть, дать жизнь другому
человеку. Шмелёв поверил,
что можно быть счастливым,
потому что Ольга Александровна
Субботина любила его. Но она,
во-первых, была замужем за
богатым человеком, во-вторых,
в письмах была одна, а на самом
деле – не смогла бы жить рядом
с Иваном Сергеевичем. Если
учесть, что роман между ними
развивался с 1939 по 1950 годы,
пик их отношений пришёлся на
1941–1942 годы, а это военные
годы, то Бредиус-Субботина не
променяла бы свою безбедную
жизнь на еле сводящего концы
с концами писателя. Муж у неё
был богатый голландец, а бедный
русский писатель нужен был
для духовной наполненности
жизни. Страстей и любовных
переживаний ей не хватало.
Иван Сергеевич, безусловно,
идеалист, он поверил в чувства
Ольги Александровны, она и
сама в них поверила, он со всем
пылом ответил ей и думал,
что жизнь может наполниться
разными другими смыслами,
именно поэтому он настаивает
на том, что О.А. Субботина
должна разойтись со своим
мужем Арнольдом Бредиусом,
хотя заключён этот брак был
исключительно из высших
соображений, с поддержки
и одобрения И.А. Ильина,
духовного
наставника
О.А. Бредиус-Субботиной. Года
через два Шмелёв понял, что
реальные отношения с Ольгой
Александровной невозможны,
но не прервал переписку, потому
что любил эту женщину, она
помогала ему жить и создавать
произведения, и сама переписка
была
самостоятельным
произведением. Он столько сил
и раздумий вложил в эти письма,
что они сами по себе стали
ценностью.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
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М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 013

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 013

83

2013
84

годы проявилась творческая
одарённость Ольги Субботиной –
необычайно яркое образное
мышление, задатки будущего
художника. Окончив гимназию
(преобразованную после 1917
года в школу II ступени),
О.А. Субботина поступила
в художественное училище.
Среди бурлящих течений 1920-х
годов религиозная тематика
живописи выглядела смешным
анахронизмом, непонятным и
ненужным новой жизни. Оборвав
учёбу, Ольга Александровна
л и ш и лась возмож ност и
получить художественное
образование. Невозможность
реализовать себя в творчестве
наложила свой отпечаток
на характер и судьбу Ольги
Александровны: в течение
многих лет это была постоянная
боль, исказившая её жизнь.
О.А. Бредиус-Субботина почти
не занималась литературным
творчеством, но Иван Сергеевич
был писателем, ему нужен был
человек, с которым можно было
бы заниматься сотворчеством,
учить
его
созд а в ат ь
произведения. Литературное

творчество – это самое главное
дело в жизни Шмелёва. А
Ольге Александровне надо
было наполнять свою жизнь
чувствами, быть рядом с
любимым, стать его музой, а для
этого необходимо было стать
для писателя необходимой,
пробовать свои силы на
литературном поприще. Она
посылает Ивану Сергеевичу
свои первые рассказы, наброски
и лирические этюды. Писатель
стремится ей помочь, объясняет
основные принципы и приёмы
художественного творчества,
фактически даёт ей в письмах
уроки писательского мастерства.
Шмелёв ставит искусство
очень высоко. По его мнению,
оно тесно связано с религией:
«Религия – Искусство... –
это две дочери Господни, две
сестры. Старшая – Религия».
Отсюда особое ощущение
Шмелёвым слова: «Слово –
Бог, Творец. Всё вбирает и
всё – творит». Творить –
значит «преодолевать косное,
упрямое, не вминающееся
в форму, живящую его,
претворяющее это косное – в

цветок Господень». Истинное
художественное произведение
должно выполнять сверхзадачу
просветления и освящения
реальности, быть гимном
всему существующему. И
если художнику удаётся эту
сверхзадачу выполнить, то его
жизнь тоже преображается.
Перв о е п р о и з в е де н ие,
отправленное И.С. Шмелёвым
О.А. Бредиус-Субботиной, –
очерк «Свете тихий», было,
скорее, завуалированным
признанием. В декабре 1941
года – январе 1942 года Шмелёв
создаёт для О.А. БредиусСубботиной очерк «История одной
души», полностью завершённое
произведение, не вошедшее ни
в один из сборников писателя.
Параллельно она посылает ему
автобиографическую «Повесть
жизни». Первая часть – описание
детства – представляет её как
начинающую писательницу, чей
художественный мир созвучен
самому Шмелёву. С этого
момента он начинает раскрывать
О.А. Бредиус-Субботиной
секреты
п и с ат е л ь с к о г о
м ас т ерс т в а . «Т ворчес т во
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переработку «Михайлова дня»
с полным правом можно назвать
новой редакцией.
В течение переписки,
д лившейся
д в е н а д ц ат ь
лет, их отношения прошли
несколько стадий: писателя и
читательницы, писателя и его
любимой, писателя и ученика,
и, в завершение, – писателя и
критика. В зависимости от того,
к «какой» Ольге Субботиной
обращался Шмелёв, он наполнял
письма лирикой и шуточными
четверостишьями, детальным
разбором классики и своих
произведений, творческими
планами, полемикой, иногда
очень и очень резкой. Уже в
письме 1941 года он пишет о
значении переписки: «Оля, ты
можешь сжечь мои письма? Я
не могу – твои... это ты – живая,
вечная. Ты можешь закрыть
себя, снять своё имя, но отнять у
жизни ценнейшее – подобного не
было в веках! – это грех. Мы поём
друг друга. Мы находим новое
в любви...» (из письма 26.12.1941).
Для Шмелёва переписка
становится
живым
произведением, наиболее важные
в литературном отношении письма
он перепечатывает на машинке
и просит Ольгу Александровну
сохранить их. В 1944 году,
для того чтобы не разрывать
переписку, Шмелёв разбирает
письма Ольги Александровны
и пересылает их ей. Из письма
3 марта 1944 года: «Я запаковал
все твои письма в четыре пачки,
270 писем! На каждой написал:
«Может быть опубликовано
только с разрешения автора и
только вместе с моими письмами
к О.А. Бредиус-Субботиной», и
отвёз к профессору Карташёву...
Я успокоился, когда отвёз их.
Сердце своё укрыл... Очень
хорошо, что [ты] решилась
положить в сейф мои письма в
тихом городке... Одни без других
не могут получить жизни». К
концу жизни И.С. Шмелёв всё
больше укрепляется в мысли,
что переписка должна быть
опубликована. «Мы, Олечка,
сами должны отредактировать
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Ольга Субботина

нашу переписку. Создастся
небывалый роман, огромной
художественности, опыта,
захвата. Должны решить,
что оставить, что закрыть,
и определить срок будущего
опубликования. Это должно
остаться. Этот роман будет
переведён на все языки» (из
письма 24.11.1946).
Конечно же, реальная Ольга
Бредиус-Субботина весьма
отличалась от идеальной героини
шмелёвского «романа», это видно
даже в её посланиях. Шмелёв
это, конечно же, знал. Но он
любил и видел её издали своей
чуткой, доброй музой, сделал
эту, в сущности, малознакомую
женщину своей душеприказчицей
и наследницей вместе с
племянницей, Ю.А. Кутыриной
и её сыном И. Жантийомом.
Русскому читателю достался
поздний шедевр выдающегося
прозаика Ивана Сергеевича
Шмелёва – его и О.А. БредиусСубботиной поэтичный и
страстный роман в письмах, в
котором надо видеть, согласно воле
авторов, именно художественное
произведение, одно из лучших в
русской эмигрантской литературе.

Ольга Горян.
Фото
взято из Интернета
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Открытка И.А. Шмелёва — О.А. Бредиус-Субботиной, 17.11.1939 г.

словом – труднейшее из
искусств. Большие поэты
начинали рифмой... и, зрея,
чувствовали, что мало свободы,
переходили к ритму... прозой!
Да, свободы больше, но... слово –
тончайший из предателей.
С ним – осмотрительно! В
свободе можно разнуздаться. Не
всегда «слово-ритм» удавалось
Пушкину. Гоголю – удалось,
почти. Лермонтову тоже, лучший
образец его – «Тамань», это ещё
Чехов отмечал». В 1942–1943
годы Шмелёв перепечатывает
для неё, одновременно объясняя
и исправляя, рассказ «Куликово
поле» и главы романа «Лето
Господне». Незначительная,
на первый взгляд, правка
возвра щ ае т Ш ме лёв а к
более серьёзной работе над
этими произведениями. В
январе 1943 года писатель
завершает главу «Именины»
и переписывает первую часть,
правя и дополняя её. В это же
время (ноябрь 1942 – январь
1943) он работает над главой
«Михайлов день». Несмотря на
почти одновременную правку и
той, и другой главы, значимость
исправлений в «Михайловом
дне» и в «Именинах» далеко
не равноцен на. Ес л и в
«Именинах» мы встречаемся в
основном с немногочисленной
стилистической правкой, то
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Новая книга доктора архитектуры, профессора кафедры «Архитектура и
урбанистика» ТОГУ Николая Петровича Крадина, вышедшая в декабре 2012
года, – наиболее полный на сегодняшний день источник информации
о становлении и развитии хабаровской архитектурной школы.

Зодчие Хабаровска.
Хабаровск: КГУП
«Хабаровская краевая
типография», 2012. – 448
стр.: ил.
Ольга Субботина

2013

М
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Монография состоит из двух
частей: обзора архитектурной
деятельности на Дальнем Востоке
(вторая половина XIX – начало
XXI вв.) и биоблиографического
словаря, где в алфавитном
порядке помещены портреты
(300 шт.) и биографические
справки о более чем 600
архитекторах – знаменитых,
малоизвестных и тех, чьи имена
оказались преданы забвению.
Наряду с первыми инженерами,
которые закладывали основы
дальневосточной столицы, в
словарь включены десятки
имён молодых архитекторов,
выпускников
местной
архитектурной школы, в чьих
руках будущее архитектурнопространственного оформления
тихоокеанской России.
Свой труд Н.П. Крадин
посвятил трагически погибшим
А.С. Ческидову и А.Г. Горковенко,
чьи имена навсегда вписаны

в ист ори ю хабаровской
архитектуры.
Остановимся более подробно на
первом разделе книги, который
содержит ряд самостоятельных
блоков («Хабаровск на рубеже
XIX-XX вв.», «Должность
г ор одс к ог о
арх и т е к т ор а
Хабаровск а (1928-2008)»,
«Хабаровская архитектурная
школа» и прочее), а также
множество очерков, посвящённых
инженерам и архитекторам, чья
деятельность оказала наибольшее
влияние на формирование облика
дальневосточной столицы.
Подробно рассматривается
жизненный путь и творчество
первого городского архитектора
П.Е . Бази левског о. По
достоинству оценивается
п р о ек т н а я де я т е л ьно с т ь
военных и гражданских
и н ж е нер ов . Пер еч ис л и м
наиболее значимые имена:
Н.Ф. Александров – автор зданий,
где сегодня располагаются
краеведческий музей и музей
КДВО, С.О. Бер – автор здания
реального училища, С.А.
Монковский – автор здания
женской гимназии, и, конечно,
Б.А. Малиновский – автор
здания Кадетского корпуса,
Городского дома, Торгового дома
«Кунст и Альберс», особняков
Пахоруковых, Ступинина и
Богданова, то есть красивейших
построек Хабаровска.
Очерк
«Строитель
дальневосточных городов»
посвящён А.К. Левтееву – автору
хабаровского ЦУМа и СвятоНиколаевского собора в Харбине.
Очень интересны рассказы об

архитекторе А.Н. Ариостове –
основателе городского парка, и
А.А. Лушникове, руководившем
строительством Амурского
моста.
Под рубрикой «Пионеры
русской культуры на востоке
Азии» рассказывается о военном
инженере М.М. Осколкове –
создателе фантастического
павильона Торгового дома «Кунст
и Альберс» на Приамурской
выставке в 1913 году.
Особый интерес рецензента
вызвали очерки об архитекторах
«Большого стиля» 1930-1950- хх гг.
Б.М. Тустановском и Б.Т.
Германе, а также о М.Е. Петрове
(«привязавшем» здание ВПШ на
пл. Ленина), чья профессиональная
деятельность была связана с
Комсомольском-на-Амуре.
Много страниц отведено
семейной династии Мамешиных,
творчество которых определяло
облик Хабаровска с 1950х гг. до сегодняшнего дня;
лауреату Государственной
премии А.П. Редькину (автору
здания «НК-Сити») и Ю.В.
Подлесному (автору Успенского
собора и комплекса прудов
в парке «Динамо»). Подробно
рассказывается о деятельности
Е.Н. Семёнова и Н.Н. Прокудина
на посту директора института
Хабаровскгражданпроект. В
отдельную рубрику выделены
жен щ и н ы-арх и т ект оры:
Н.Е. Козыренко, К.В. Ерошенко,
М.И. Горнова.
Завершает первый раздел
книги рассказ о С.Н. Назарове:
«От простого архитектора до
министра и генерала».
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участие в ГЭКах и жюри
студен ческих конку рсов,
читают поточные лекции и
поддерживают тесную связь с
alma mater.
Примерно треть объёма
рецензируемой монографии
занимает
вкладка
с
и л люстрациями. Помимо
объектов,
возведённы х
непосредственно в Хабаровске,
показаны
постройки,
осуществлённые в других
регионах и странах. Кроме
арх итекту ры
широко
представлены градостроительные
и планировочные решения,
а также интерьеры. На
развор о та х со седс т ву ю т
фотографии начала века
(модерн, «кирпичный историзм»,
панорамы Приамурской выставки
1913 года), конструктивистские
шедевры первых десятилетий
советской власти, предвоенное
ар-деко и послевоенный
классицизм, региональная версия
«корбюзианства» 1970-х годов,
постперестроечный постмодернизм
1990-х, коммерческая архитектура
(банки, офисы, жильё «класса
люкс» – так называемая точечная
застройка) начала XXI века.
Такой способ подачи материала
позволяет создать объёмную
историческую перспективу. 155
лет Хабаровска – с момента
основания города (1858 год) до 2012
года проходят перед читателем.
Книга издана в формате
подарочного издания (прекрасная

бумага, благородная вёрстка,
широкие поля, изящные
виньетки) и при этом отвечает всем
требованиям, предъявляемым к
академическим трудам: огромное
количество архивных документов
и авторских фотографий, многие
из которых публикуются
впервые, именной указатель для
удобства навигации, ссылки на
библиографию архитекторовтеоретиков, словарь сокращений
и прочее.
Хоче т с я в ери т ь, ч т о
десятилетний подвижнический
труд Н.П. Крадина по сбору
материалов будет оценён не только
широким кругом читателей, но и
профессиональным сообществом.
Издание рекомендуется
для
практикующих
арх и тект оров, ист ори ков
культуры, административных
работников. Моног рафию
можно использовать в качестве
учебного пособия для студентов
архитектурно-строительных
специальностей (в том числе и
дизайнеров) высших учебных
з а в е де н и й р е г ион а п ри
изучении курса «Архитектура
и градостроительство на
Дальнем Востоке». Кроме того,
эта книга – лучший подарок
хабаровчанам к 155-летнему
юбилею города.

Алина Иванова.
Фото
Елены Саморядовой
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О зодчих Хабаровска
в одном издании

Биографические сведения и
анализ наиболее характерных
построек
дополнены
расск аз а м и х аб ар овск и х
архитекторов о своей работе
в советский и постсоветский
периоды. Приводятся личные
воспоминания о творческих
поисках, участиях в конкурсах
и процессах согласования
проектов; размышления о
стилистических различиях
хабаровского модернизма,
постмодерн изма и н ьюмодернизма, о контекстуальном
подходе, позволяющем сохранить
историческую городскую среду.
Большинство востребованных
сегодня хабаровских зодчих
с любовью и благодарностью
вспоминают студенческие
годы, проведённые в стенах
Политена, и высоко оценивают
роль родного архитектурного
факультета ХПИ (после – ХГТУ,
ныне – ТОГУ) в формировании
профессионального сообщества
города и края. Многие из
тех, о ком пишет Николай
Петрович Крадин, – лауреаты
Госпремии по архитектуре: В.Н.
Белошниченко и А.П. Редькин,
заместитель мэра Хабаровска
по строительству, архитектуре
и землепользованию С.Н.
Сергейчу к, председатель
городского Союза архитекторов
В.А. Васильев и многие
другие, – и сегодня преподают
на Факультете архитектуры
и дизайна ТОГУ, принимают
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Южно-Сахалинск как на ладони.
Фото Анны Сидоровой
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ОПЯТЬ ПРИБОЙ
И ВЕТЕР С ОКЕАНА…

Опять прибой и ветер с океана.
На улицах шумит людской поток.
Мне этот город снился постоянно,
И вот я здесь. Привет, Владивосток!
Александр Киреев

Утро было тихое, город, окутанный туманом, мирно нежился в постели.
Пришла осень, и ветер был осенний – тёплое дыхание моря, неспешное
и ленивое. Стоит лишь встать, подойти к окошку, и ты тотчас поймёшь:
вот он – Владивосток, ласково называемый местными жителями
«Владик», и никакой другой город…

Г

кую гамму чувств. «Люблю» – моё слово. По словарю «Любовь – сложный психологический феномен,
чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к другому человеку или объекту, способность
к сложным взаимоотношениям, эстетическое переживание, вечное стремление любящего к любимому
объекту, непрерывное движение и развитие». Термин
изложен в сокращенном варианте, однако даже этот
вариант уже даёт представление о смысловой ёмкости этого слова, отражающего глубокие эмоциальные переживания.
Вот поэтому считаю возможным употребить его
применительно к неодушевлённому объекту – городу.
Но какой же он неодушевлённый? Все города, без ис-

моря, и все его обитатели, за малым исключением,
связаны с ним, так или иначе. Здесь расположен
Тихоокеанский флот России как составная часть
Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил России.
Он является средством обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь находится здание штаба Тихоокеанского флота. Флот
имеет в своём составе ракетные подводные крейсера,
атомные и дизельные подводные лодки, надводные
корабли, морскую ракетоносную, противолодочную
и истребительную авиацию, части сухопутных и береговых войск. Здесь находится рыболовный флот
и база краболовного промысла. Коммерческая рыбалка составляет почти четыре пятых промышленного производства во Владивостоке. В городе
есть судостроительный и судоремонтный заводы, а
также производство оборудования для рыбной отрасли. Значение всего этого для местного населения
и страны в целом нельзя недооценивать, тем грустнее слышать разговоры об ослаблении и трансформации великой дальневосточной флотилии. Помню,
как в детстве и юности мы бегали на набережную
любоваться на корабли, стоящие в гавани у причала. Там были крейсера, белоснежные корабли торгового флота, огромные рыболовецкие суда-траулеры,
маломерные суда и потрясающие парусники: учебные фрегаты «Паллада» и «Надежда» – трёхмачтовые судна, построенные по прототипу парусных
судов начала XX века с полным парусным вооружением на борту. По моему мнению, парусники такого
типа являются замечательным изобретением человечества: красивые и функциональные, они являются великолепным примером гармоничного сочетания
рационального и прекрасного. Вид бесшумно скользящего по синим волнам белоснежного корабля вряд
ли оставит кого-нибудь равнодушным:
Разорван плен тягучего тумана –
Навстречу солнцу в дымке голубой
Над городом опять кружат орланы,
Над бухтой – над свинцовою водой.
Чуть веет ветер: штормы позабыты,
В остатках льда скрежещет напролом
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Города как люди. Нет ни одного похожего. Они –
разные. Есть в них хорошее и плохое, что-то привлекает, что-то отталкивает. Нельзя говорить, что
какой-то город нравится больше, а какой-то – меньше, нельзя сравнивать их между собой. Хотя и говорят, и сравнивают. Это, конечно, забавно, но, на мой
взгляд, неправильно. Города, как и люди, – это непознанные меняющиеся миры, и невозможно познать их до конца, дать им хоть какую-то оценку или
сравнить друг с другом. В этом их красота и магия.
В этом их ценность.
Я люблю Владивосток. Вообще слово «люблю», возможно, не применимо в данном случае, однако именно
оно точно отражает и объединяет довольно широ-

ключения, – живые и дышащие организмы. Они рождаются, живут, возрождаются или гибнут навсегда.
Одни возникают естественным образом, иные – запланированы, просчитаны, размечены на картах заранее. Они имеют свой образ: лицо, характер, запах,
достоинства, недостатки. Ну чем не живые существа?
Владивосток – красивейший город на краю
Российской империи. Город-порт на Дальнем Востоке,
административный центр Приморского края, конечный пункт Транссибирской магистрали. Владивосток
основан в 1860 году. Расположен на побережье
Японского моря, на полуострове Муравьёва-Амурского.
Население города – 623,0 тыс. чел. (оценка на ноябрь
2011 года). Кратчайшее расстояние до Москвы составляет 6430 километров, по железной дороге – 9288
километров.
Владивосток – город весьма романтичный, удивляющий своей топонимикой: Золотой Рог, Босфор
Восточный, Диамид, Уллис, Патрокл, Парис, Аякс,
Посьет, Эгершельд, Рейнеке, Рикорд, Шкот и так
далее. Острова, бухты, проливы и заливы названы в
честь первопроходцев – адмиралов, открывших этот
порт, и их кораблей. Например, полуостров Эгершельд,
где расположена центральная часть Владивостока, назван так в честь капитана Балтийского флота Густава
Христофоровича Эгершельда. Или Рейнеке, остров,
был назван экипажем корвета «Калевала» по фамилии Михаила Францевича Рейнеке – русского учёного-гидрографа, вице-адмирала, члена-корреспондента
Академии наук, одного из инициаторов создания
Императорского Русского Географического общества. В 1992 году в историческом центре города восстановлены названия улиц: Светланская, Фонтанная,
Алеутская, Нерчинская, Японская, Маньчжурская,
Китайская. С древних времён Приморье населяли
тунгусоязычные народы. До сих пор на карте края
можно найти топонимы, имеющие явно не славянское
происхождение: гора Пидан, горная система СихотэАлинь, гора Фалаза, бухта Шамора.
Окружённый со всех сторон великой тайгой, обдуваемый солёными ветрами и овеянный легендами, стоит Владивосток на берегу самого синего
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Часовня построена!
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От Русского через канал пробитый –
Спешит к причалу утренний паром.
К неведомым морям невидимой дорогой,
Крестами мачт благословляя небеса,
«Паллада» вновь идёт из Золотого Рога,
Не распустив на реях паруса.
(А. Басов)
А форма моряка, особенно парадная, – красивейшая из всех мною виденных! Каждый год в День военно-морского флота люди идут в порт полюбоваться
на статных красавцев – моряков в ослепительно-белоснежной парадной форме. Профессия моряка трудна
и опасна. Возможно, не опаснее и труднее, чем профессия шахтёра или пожарника, но только она овеяна легендами и романтическим флёром. Неспроста
о море и моряках снято столько кинофильмов, написано столько книг, стихов и песен… Что можно
спеть о пожарнике или шахтёре? А вот о море поют:

След мой волною смоет,
А я на берег с утра приду опять.
Море, ты слышишь море,
Твоим матросом хочу я стать…
(А. Зацепин)
Никому не придёт в голову спеть:
Шахта, ты слышишь шахта,
Твоим шахтёром хочу я стать.
Или вот, берущие за душу строки:
Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоёт над океаном…
(В. Ланцберг)
А вот потрясающие стихи гениального Высоцкого –
Корабли постоят – и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода – и я появлюсь,

Остров Русский, бухта Аякс, Дальневосточный федеральный университет
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Вид с сопки Орлиное Гнездо на бухту Золотой Рог, «Русский» мост и полуостров Чуркин

Чтобы снова уйти на полгода.
Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе, а себе – ещё меньше.
И мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в мечтах,
Я, конечно, спою – не пройдёт и полгода.
А музыка? Помните саундтрек «Theme From The
Ocean» из кинофильма «Достучаться до небес», мелодию Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта»
или мультфильм из нашего детства – «Порт»?
И ещё. Этот город с его пересечённой местностью
заставляет нас, пешеходов и водителей, думать. Ведь
для того, чтобы добраться от одного пункта до другого, надо не просто пройти пару кварталов по прямой
линии. Необходимо тысячу раз подняться, спуститься, пересчитывая ступени, что-то обогнуть, куда-то
свернуть, где-то покружить и всегда, всегда держать
в голове карту города с его экзотическими названиями. А вы замечали, как вежливы и снисходительны
водители Владивостока к пешеходам и друг к другу?
Это продиктовано жизненной необходимостью, вызванной огромным скоплением автомобилей, людей,
сложностью и запутанностью автомобильных дорог,
своеобразием городской застройки и полным отсутствием разумного подхода к инфраструктуре города.
А вот отдых в Приморье незабываем и приятен.
Несмотря на отдалённость и малодоступность этого
края сюда едут путешественники со всей России.
Плотность населения в этих местах не более 11 человек на 1 км2. В отдалённые районы не ходят поезда и
не летают самолёты, а существующая сеть автомобильных дорог развита очень слабо и далеко не всегда
соответствует народнохозяйственному значению дороги и присвоенной ей категории. Значительная часть
дорог, построенных в конце 1930-х годов, не реконструировалась, существенный ущерб наносится система-
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тическими тайфунами и паводками. Но, тем не менее,
сюда с завидной регулярностью приезжают туристы
из крупных краевых центров и столичных городов.
Живописные бухты Приморья, уникальные скальные
останцы-кекуры, нежный песок поражают своей красотой и чистотой. Искристо-синие заливы окружены
скалами, покрытыми яркой, неувядающей зеленью.
Туманы здесь не уходят, а плавно стекают с листьев,
опадая на высокие травы, которые так и тянет погладить рукой. Студёные таёжные речки и ручьи серебром сбегают в бухты Амгу, Максимовка, Светлая,
Перетычиха, Штормовая, Русская, Серебрянка, Терней,
Малая Кема, Удобная, Джигит, Рында, Пластун,
Китовое ребро… Эти потрясающие места манят и
притягивают своей безлюдностью, абсолютной беззащитностью и ангельской безгрешностью. В эти места
не просто хочется вернуться, здесь хочется остаться
и, если не навсегда, то надолго.
К сожалению, сегодня слишком очевидна тяга населения к смене места жительства. За год из Приморья
уехали более 30 тысяч человек, впервые за последние полвека приморцев стало менее двух миллионов
(по данным www.27region.ru). В последнее время появилась тенденция отправляться в столицу нашей
Родины «за лучшей долей». Это стремление понятно и естественно, но оно пугает, когда идёт речь о
десятках тысяч мигрантов. Политика нашей страны не направлена на развитие регионов и страны
в целом. Есть какие-то точечные проекты, они реализуются, но вяло, не давая возможности сделать
жизнь в регионах экономически привлекательной.
Есть проекты мощные и красивые, но от момента их
планирования до реализации пройдут годы и десятилетия, а людям жить хочется сейчас. Вот и едут
люди подальше от этих мест, объясняя это тем, что
они не находят применения своим силам и способностям. Они стремятся к развитию, к высоким материальным доходам и, не находя этого на своей земле,
уезжают. И они правы так же, как и те, кто остаёт
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львиная доля приходилось на сферу строительства,
сельское и лесное хозяйство, охоту, гостиничный и
ресторанный бизнес, обрабатывающие производства, сферу услуг, торговлю, транспорт и связь. В
общем, почти везде тотальная нехватка работников.
А всё потому, что в регионе не позаботились о самом
главном – о подъёме жизненного уровня, о создании
нормальных условий для жизни человека. Конечно,
сейчас у государства есть серьёзные планы по развитию Дальнего Востока. Разработана Стратегия
развития региона до 2050 года, выделяются огромные средства из федерального бюджета, к 2015 году
сумма будет составлять 3,3 триллиона рублей, а к
2020-го – 9 триллионов рублей. Неслыханные вливания со времён начала Перестройки.
В-третьих, – живём! У нас для этого есть всё:
небо, земля, вода, стойкие жизнерадостные люди.
Над самым восточным незамерзающим портом
страны проложен Русский мост, соединяющий берега живой тонкой радугой. Удивительно красивая конструкция, лёгкая и мощная одновременно.
Он хорош как днём на фоне голубого неба, так и
ночью в сиянии огней. Огни отражаются на водной поверхности гавани, дрожат и переливаются,
создавая совершенно фантастическую картину. На
острове Русский создан Дальневосточный федеральный университете – уникальный единый научно-образовательный комплекс с жилой, учебной
и спортивной базой. Комплекс помещений ДВФУ
занимает площадь 800 тыс. м2 и расположен на 250
га уникального природного ландшафта. Говорят, по
своим объёмам он сопоставим с площадью всех зданий МГУ на Воробьёвых горах. К саммиту АТЭС
Владивосток преобразился, посвежел, стал гораздо
чище и уютней. Многое уже сделано, но ещё больше сделать предстоит. Это все понимают и опасаются, что темпы строительства сейчас упадут, и
всё пойдёт развиваться в обычном, по-русски неспешном, режиме.
Но всё преодолимо. Владивосток – город с сильным характером, как и его люди – умные, духовные, неунывающие. Таких сияющих и естественных
улыбок я не видела нигде. А когда владивостокцы
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ся. Но, уезжая, многие из них оставляют своё сердце здесь, во Владивостоке, скучая в своих новых
домах по океанскому простору, по свежему ветру и
тайге.
Прощай, прощай, прости, Владивосток.
Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...
Вот кинут я, как сорванный цветок,
В простор полей, овеянных и снежных.
Ты проводил и обласкал меня,
Как сына, наделил советом.
В невзгоде, в мрак иль на рассвете дня –
Я не забуду никогда об этом!
Я не хочу на прожитое выть, –
Но жду зарю совсем, совсем иную.
Я не склоню мятежной головы
И даром не отдам льняную!
Прощай, мой друг! Ещё последний взгляд.
Туман тревожно мысли перепутал.
В окне мелькают белые поля,
В уме мелькают смятые минуты...
(П. Васильев)
Зачастую наши гости из центральной России задают вопросы: «Чувствуете ли вы оторванность от
центра? Что вы здесь делаете?». Они сочувственно качают головами: «Как же далеко вы живёте!».
Эти рассуждения не то что обижают, они удивляют своей недальновидностью и неумением широко мыслить.
Во-первых, нам никто не позволит почувствовать свою оторванность. Приморский край является
субъектом Российской Федерации. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти Приморский край обладает самостоятельностью в той мере, в какой это необходимо для
обеспечения благосостояния населения и развития края, и не нарушает Конституцию Российской
Федерации, и, упаси Бог, превысить эти полномочия! «Большой брат» строго следит за всеми своими «вотчинами».
Во-вторых, дел хватает. Людей – нет. В Приморском
крае наблюдается дефицит рабочей силы, особенно
в производственной сфере. Из общего количества
вакансий, заявленных работодателями на 2011 год,

Корабельная набережная. Эскадренный миноносец

улыбаются, то у них вокруг глаз собирается сеточка
мелких морщинок, сеточка так и остаётся на лицах,
даже после того как уйдёт улыбка, я думаю, что это
от яркого солнца, синего слепящего моря… всё время
приходится прищуривать глаза.
Города, как и люди – живые, дышащие существа со своим характером, непознанные, меняющиеся
миры, и невозможно познать их до конца, до донышка, и дать им хоть какую-то оценку…
Опять прибой и ветер с океана.
На улицах шумит людской поток.
Мне этот город снился постоянно,
И вот я здесь. Привет, Владивосток!
И над морским, и над земным простором
Его огни видны в ночной дали,
И в этот добрый, но суровый город
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Спешат и поезда, и корабли.
Здесь из глубин холодных океана
Восходит солнце над моей страной
А тот крутой обрыв на мысе Анна
Есть тверди окончание земной.
Гляжу на волны Золотого Рога,
И в ярких бликах солнечного дня
Мне кажется, что тысячи ладоней
Торжественно приветствуют меня.
Встречай меня гудками пароходов,
Я встречи ждал, как ни был ты далёк,
Я шёл к тебе сквозь города и годы,
Я снова здесь. Привет, Владивосток!
(А. Киреев)
Татьяна Якуба.
Фото автора
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« О н – наша живая легенда, и это великое счастье сейчас с ним
общаться…», – такими словами открылся в конце минувшего года в
Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске
творческий вечер Народного художника России, почётного гражданина
города Ха баровска, лауреата государственной премии Геннадия
Дмитриевича Павлишина.
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Живописец, монументалист, выдающийся книжный график и иллюстратор – и это лишь малая
часть всех его регалий. Великий творец с мировым
именем. На международной книжной выставке в
Братиславе «Амурские сказки» получил высшую
награду – приз «Золотое яблоко», а в Лейпциге –
золотую медаль. В Японии за книгу «О, мой брат
олень!» художник был удостоен высшей награды
по восьми номинациям в конкурсе «Лучшая книга
Японии», в Италии он признан лучшим в мире мозаистом, а в Африке – лучшим анималистом.
Геннадий Дмитриевич Павлишин родился и проживает в Хабаровске. И, несмотря на мировое признание и бесчисленные предложения работы не только
в Москве, но и за границей, он так и остался истинным дальневосточником. Большинство его работ посвящены именно истории и природе нашего региона.
Свою первую картину «На Амуре» Павлишин написал в кружке юных художников Дворца пионеров.
После окончания школы поступил во Владивостокское
художественное училище, где впервые и серьёзно обратился к самобытному творчеству коренных народов:
зарисовывал детали национальной одежды, хозяйственной утвари, записывал легенды и песни потомков
древних племён. С тех пор он увлёкся этнографией.
– Я всю жизнь занимался исследованием разных
народов, – говорит Геннадий Дмитриевич. – Когда
наши предки пришли жить на Дальний Восток,
здесь было не пустое место, а заселённое коренными жителями: нивхами, нанайцами, удэгейцами и
многими другими. Я начал собирать информацию

об этих уникальных народах, узнавал о традициях, костюмах, причёсках...
В студенческие годы вместе с известным ныне археологом Э. Шевкуновым после раскопок Бохайского
храма Павлишин создал большой академический
альбом «Материальная культура джурдженей».
Много времени, уже работая в лаборатории института этнографии АН СССР, провёл в экспедициях по национальным районам.
Первой книгой, которую проиллюстрировал художник, стала нанайская сказка «Мэргэн и его друзья».
– Три года её не хотели издавать, и вышла она
сначала в Лейпциге (Германия), на такой интересной
бумаге – тряпичной, кремового цвета. И даже на премии Леонардо да Винчи меня представляла Германия,
а не СССР… Так получилось, что книжки с моими
иллюстрациями издавались во многих странах, на
многих языках, а в родной стране – запрещали…
Вообще процедура иллюстрирования иностранных
книг была очень сложна, запутанна. Я отправлял эскизы в Москву, в посольство, оттуда – например, уже
в английское посольство. Знаете, англичане же такие
аккуратные, точные… Они требовательно относятся
к тому, что будут читать их дети. Если это козёл, то
должен быть козёл, а не бык или олень… Так они с
поправками и отправляли обратно. Была такая история, что я иллюстрировал книгу какому-то автору,
тоже из Англии. И когда автор, девушка, узнала, что
её творение будет оформлять художник с Дальнего
Востока (а для неё это была Тмутаракань неизвестная), она написала мне письмо, не очень любезное,
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в котором просила меня добровольно отказаться от
иллюстрирования. Я в ответ оформил книгу рисунками колючек, что встретились мне в моём дворе…
Вскоре пришло новое письмо, но уже с извинениями.
Ей очень понравилась моя работа. А я только рад…
Также Геннадий Дмитриевич поделился с собравшимися историей о том, как японцы три года уговаривали его проиллюстрировать одну из их детских
книжек. Он долго им отказывал, так как просто не
хотел этим заниматься. Но вскоре три японца сами
приехали во Владивосток, посмотрели на работу всех
здешних художников, и всё-таки смогли получить
мастерское оформление Павлишина.
– Однажды работал я в мастерской и тут слышу,
как к дому подъезжает автобус. Я выхожу, в грязном
фартуке, а мне навстречу – около 60 туристов-японцев. Переводчик говорит: «Это известный русский
художник Геннадий Дмитриевич Павлишин». И вы
не поверите, все туристы молча поклонились мне
в пояс, сели в автобус и уехали… Было очень приятно. Знаете, когда так благодарят – стоит работать дальше…
Не пропустил возможности высказаться и хороший
друг Геннадия Дмитриевича, Николай Тихонович
Кабушкин, поэт из Хабаровска.
– Помимо того, что это талантливый и одарённый
человек, так он ещё и удивительно работоспособен!
Сколько книг он проиллюстрировал? Несчётное ко-

личество! А ещё мозаика, акварель… Именно он из
природных самоцветов собрал уникальное мозаичное панно «Поэма о Приамурье» площадью более 12
квадратных метров и подарил Хабаровску, сейчас
оно располагается в Доме официальных приёмов. А
ещё и этнография! Он же объехал множество разных
народностей, сделал и их зарисовки. Целая коллекция получилась, которая сейчас хранится где-то в
Санкт-Петербурге. А во втором или третьем классе,
мне рассказывал знакомый одноклассника Геннадия
Дмитриевича, на уроке рисования ему передавали
все однокашники свои листочки, и он несколькими
штрихами рисовал каждому, пока не услышал гневное: «Павлишин, за дверь!»… Знаете, когда я смотрю на его творения, изображения чудесной природы
Дальнего Востока – лягушек, тигров, оленей – я ощущаю, что это всё живое, а не нарисованное… Вы не
поверите, но для того, чтобы нарисовать какое-нибудь дерево, Геннадий Дмитриевич идёт в лес и ищет
там похожее дерево… Вот так сильно он любит точность и аккуратность!
Да, по его иллюстрациям можно с успехом изучать и историю, и этнографию, и природу Дальнего
Востока. Чего стоят проиллюстрированные им книги
«Таёжные родники», «Огненные листья», «Серебряный
кубок», «Золотая Ригма», «Амурские сказки».
– Самая лучшая и любимая моя книга –
«Навстречу времени» – о строительстве БАМа.
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На творческом вечере можно было получить автограф Геннадия Павлишина

Иллюстрации к книге Вс. Сысоева
«Золотая Ригма»
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Замечательная вещь! Книга эта о том, как прокладывалась уникальная железная дорога по территории
Сибири и Дальнего Востока. А я проиллюстрировал её. Но самое интересное, что ботаники на одной
из картинок нашли цветок, который науке ещё не
известен… А я его помню очень хорошо, и в деталях изобразил…
Главным событием вечера стала презентация
двух уникальных изданий: «Тигр» и «Этнография
на фоне дальневосточной археологии. Из духовного
наследства насельников древнего Кондона». Новая
книга «Тигр» Г. Павлишина – праздничное событие в книжной культуре в масштабах всей России –
издание большого формата. Этот, не побоюсь этого
слова, шедевр полиграфического искусства выполнен в подарочном формате. В чём же новизна этих
двух книг? Только ли в художественном оформлении? Конечно, нет! Вместе с многообразием иллюст-
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Выставка книг, иллюстрированных Г.Д. Павлишиным

раций в книге есть и научные комментарии к ним.
Всё это составляет как художественную ценность
книг, так и научно-познавательную.
– Книгу о тигре мы отпечатали с большим трудом. В пяти издательствах Хабаровска никто не
захотел с нами работать. Во Владивостоке тоже отказали. Поэтому мы издали книгу вообще в Сеуле
и за свой счёт… Но это того стоило!..
Гонорар от новых книг Павлишина пойдёт на
поддержку храма Георгия Победоносца.
В планах Г.Д. Павлишина – представить материалы о советской символике в творчестве народов СССР, рассказать о берестяной посуде, ведь он
собрал около 400 разных видов плетения берестяных предметов! Ещё художник мечтает проиллюстрировать собрание сочинений путешественника
Владимира Арсеньева. А в ближайшее время –
подготовить каталог пароходов-«колесников», которые ходили по Амуру. У Павлишина они все
зарисованы. Как он сказал: «Всё ушло, а у меня
осталось»…
И напоследок Г.Д. Павлишин дал студентам
совет: «Собирайте, это пользу вам принесёт!
Собирайте что угодно! Ведь оно потом всё уйдет
с лица земли, а у вас останется…».
Волнующие воспоминания, искусно выполненные работы, неподдельный интерес в глазах
слушателей… На таких встречах времени не считают. Его просто не замечают. Особенно, когда
речь идёт не только о выдающемся художникеиллюстраторе и этнографе, но и о нашем земляке. А оставлять родной Дальний Восток без
своих творений Геннадий Дмитриевич Павлишин
точно не собирается.

Александра Тенёткина.
Фото предоставлено ДВГНБ

Мозаика «Поэма о Приамурье»
(фрагменты)

Встретиться с Геннадием Павлишиным пришли и стар и млад
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Д А ЛЬЛ АГ В ЯК У ТИИ:
Летом минувшего года на территории Якутии в течение двух недель
работала научная историко-архитектурная экспедиция, проводившая
свои исследования в местах, где находились сталинские лагеря.

2013

Е

Ежегодно встречаясь в
Хабаровске на архитектурном фестивале «ДВ Зодчество», якутские и
хабаровские архитекторы не раз обсуждали тему сталинских лагерей в
Якутии и высказывали мысль о необходимости посещения этих мест,
чтобы воочию посмотреть, что же
они представляли собой. Последние,
наверное, лет пять или шесть на
эту тему разговоры велись практически при каждой встрече – будь
то в Хабаровске или в Якутске, и,
наконец, в мае 2012 года было принято решение о том, что в июле экспедиция состоится. Договорились
о том, что численный состав экспедиции должен быть мобильным и
немногочисленным, поскольку это
связано с транспортными проблемами. Практически без обсуждений
договорились, что в состав экспедиции войдут по три архитектора из Хабаровска (Н.П. Крадин,
В.В. Носырев, С.А. Дыминский)
и из Якутска (Н.Н. Алексеев,
И.А. Николаев, И.И. Шишигин).

Надо сказать, что все члены экспедиции хорошо знакомы друг с
другом не один десяток лет, ещё
со студенческих времён, поэтому не было никакой необходимости притираться друг к другу.
Любопытно, что четверо членов
экспедиции – ученики, бывшие
студенты Н.П. Крадина, окончившие ХГТУ (ныне – ТОГУ)
в 1980-е годы. Известны были
привычки и пристрастия каждого, любимые напитки и кушанья,
хобби и вокальные способности.
Естественно, что экспедицию
должны были сопровождать
опытные проводники, хорошо
знающие тамошние места, имеющие полную информацию о состоянии путей, по которым нам
предстояло передвигаться. И таковые нашлись – это супруги
Иван Иванович и Зоя Викторовна
Игошины, которые ещё с конца
1980-х годов со своим поисковым отрядом «Лидер» многократно бывали в самых отдалённых
местах Якутии в поисках мест
нахождения лагерей и захоронений заключённых. В результате их многолетних поисков
было выявлено около 165 мест,
где находились сталинские лагеря, составлены списки лагерей,
отделений и прочих подразделений этой страшной системы.
Многократно бывавшие в походах
и путешествиях, они знают все
тонкости и особенности походной
жизни, умеют сглаживать конфликты, если таковые появляются. В нашем случае, конечно же,
таковых не возникало, поскольку все члены экспедиции – люди
взрослые, опытные и контактные.

Якутскими архитекторами прорабатывался маршрут, добывалась
информация с мест, решался вопрос о транспорте для экспедиции.
После того как все вопросы оказались решёнными, было назначено
и время её проведения – вторая
половина июля. За два дня до начала экспедиции хабаровские архитекторы прилетели в Якутск,
где были окончательно уточнены
все детали, сделаны запасы продовольствия, утверждён маршрут
экспедиции.
Следует напомнить, что тема
репрессий в нашей стране достаточно подробно исследована, в разных регионах собраны и изданы
многотомные издания с именами соотечественников, репрессированных и погибших в лагерях.
Немало на эту тему написано и
теми, кто в таких лагерях провёл
не один десяток лет. Достаточно
назвать хотя бы «Архипелаг
Гулаг» А.И. Солженицына, где он
частично даёт описание и лагерей в северных районах Якутии.
Вместе с тем, читая эти исследования и рассказы-воспоминания, мы
мало представляем, какой же на
самом деле была эта «архитектура
унижения» и подавления человека. Ответы на возникающие вопросы могли дать только натурные
исследования и поиски давно заброшенных мест нахождения лагерей, располагавшихся вдали от
населённых мест, там, где добывали золото, вольфрам, олово, уран
и кобальт. Огромные по масштабу
работы в рудниках и на приисках
выполнялись силами заключённых, которых на Колыму в многочисленные лагеря Дальстроя было
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Николай Крадин. Рисунок
В. Ревякина (Воронеж, 2005 г.).
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завезено почти 750 тысяч человек,
и почти пятая часть из них остались лежать в якутской земле
(умерли от тяжелейших условий
или были расстреляны).
Если обратиться к литературе, то Колымская ссылка имеет
более чем 350-летнюю историю и
ведёт своё начало ещё с середины XVII века, когда сюда стали
отправлять ссыльных стрельцов.
Они попадали вначале в Якутск, а
оттуда их распределяли по острогам на Колыме (Верхнеколымский,
Среднеколымский
и
Нижнеколымский остроги). Как
поселение из названных бывших острогов в настоящее
время существует один только
Среднеколымск. Именно суровыми климатическими условиями
царские власти стремились наказать, сломить силу и волю заключённых. Отличие, между прочим,
царской ссылки от сталинских лагерей – колоссальное. В процессе

царской ссылки над ссыльными не
издевались, их содержание строго
регламентировалось законом. Зато
советская власть, когда в 1930 –
1950-е годы Колыма вновь стала
местом ссылки для сотен тысяч
людей, проявляла по отношению
к ним полное беззаконие.
Прежде чем начать своё повествование непосредственно об экспедиции, следует, видимо, показать
(основываясь на имеющихся статистических данных, а также многочисленных публикациях по этой
болезненной теме) общую картину сталинских репрессий. Важно
отметить, что в нашей стране
едва ли найдётся место, которого не коснулась бы эта «чума»
XX века, в результате которой погибли десятки миллионов людей
– безвинных, лишённых права на
жизнь. Судя по официальным статистическим данным (например,
доклад Сталину министра КГБ
С.Д. Игнатьева), в 1953 году в ла-
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встречу с одним из оставшихся
бывших «зеков» в Волочаевке.
Было тёплое время, где-то середина мая. В те голодные годы деревенские сажали картофель на
заимках, расположенных в нескольких километрах от деревни.
Были два таких наиболее удобных и высоких места, где не затапливало поля – за озером и за
«третьим мостиком». Картошку
мы к тому времени уже посадили, а я часто оставался за «третьим мостиком» с удочкой – уж
очень хорошо там ловился карась.
Именно за этим промыслом меня
и застал бывший «зек», подошёл
и стал вести разговоры за жизнь.
Как он попал в такую даль от деревни и что его привело туда, я не
знал. О себе особых подробностей
он мне не рассказывал, а может,
что-то и говорил, но я уже этого не
помню за давностью лет. Вполне
возможно, что раньше, до лагерей,
он здесь бывал или даже жил в
этой деревне, вот и потянуло его

посмотреть родные места. Однако
вернёмся к сталинским репрессиям и к нашей экспедиции.
Массовое истребление собственного народа – это какая-то патология, настоящая паранойя. Опутав
сетью лагерей всю страну, Сталин
добился того, что оставшиеся в
живых его боготворили, повсюду
ставили ему бюсты и памятники, вывешивали портреты. Кстати,
это же делали и сами заключённые в лагерях, но, разумеется, не
по своей воле, а по приказам лагерного начальства. Как известно,
в Забайкалье, на 7031-м километре Транссибирской магистрали, на
высокой скале заключёнными ещё
в 1935 году был высечен огромный
бюст вождя всех народов (высота
его составляла около трёх метров), просуществовавший более 20
лет. Он стоял даже и после смерти и развенчания культа личности вождя, и только в 1956 году
было объявлено, что наступила
угроза обрушения скалы, поэто-

В гостях у главы Томпонского улуса
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му с разрешения министра путей
сообщения от 13 июня 1956 года
вместе с бюстом скалу, наконец-то,
взорвали. Когда вождь умер, весь
народ плакал, искренне задавая
себе вопрос: «А как же мы будем
жить-то без него?». И я хорошо
помню себя, как мы, школьники,
стояли тогда с красными повязками в почётном карауле в деревенском клубе в траурные дни и
день его похорон.
Употребляя термин «сталинские репрессии», мы часто забываем, что ещё вождь мирового
пролетариата, начиная сразу же
после свершения Октябрьской
революции, провозгласил террор относительно всех инакомыслящих. Можно кратко назвать
первые послереволюционные документы и решения по этой проблеме. Уже в декабре 1917-го
Наркоматом юстиции была принята инструкция, определяющая
состав Революционного трибунала, в мае 1918 года – декрет
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Члены экспедиции у знака на границе Оймяконского
и Томпонского улусов

герях находилось 12 миллионов
человек, плюс ссыльных крестьян
и членов семей врагов народа –
20 миллионов, а также лишённых паспортов – ещё 42 миллиона.
Итого – 76 миллионов. Просто
уму непостижимо! А сколько их
к этому времени за более чем 20
лет было уже уничтожено…
В процессе сборов в экспедицию в Хабаровске мне не раз
задавали вопросы: «Зачем вам
это надо?», «Стоит ли ворошить
прошлое?», «Что вам это даст?».
Причём задавали их не молодые
люди студенческого возраста, а
довольно взрослые, умудрённые
опытом. Что тут можно ответить?
Нам, конечно же, это ничего не
давало, прежде всего, в материальном плане – ездили-то мы
на собственные средства. А вот
глаза после этой экспедиции открылись на многие вещи. Мы узнали горькую правду той жизни,
пусть и прошло уже более полувека, но в памяти народа эта
трагедия сохранилась и останется, видимо, надолго, ведь живы
ещё ветераны, бывшие узники
лагерей, а в домашних альбомах
детей и внуков хранятся фотографии их дедов и отцов, сгинувших
в сталинских лагерях и застенках. Одно дело – читать написанное кем-то об этих событиях
и местах ссылок, и совсем другое – посмотреть собственными
глазами, ощутить кошмарность
этих мест. «Умолчание – это тихая
надежда вернуться к прежнему
злу», – вот, пожалуй, самый точный ответ на вопросы любопытных и равнодушных относительно
этой страшной трагедии из недавнего прошлого нашей страны
и жизни советских людей.
Лично мне, поскольку я оказался самым старшим членом
экспедиции, 1953-й год хорошо
помнится. Мне было тогда уже
около 15 лет, и я видел эшелоны
поездов с бывшими заключёнными, освобождёнными из лагерей.
Эшелоны двигались мимо моей
родной деревни Волочаевки, всегда останавливались, многие из
бывших заключённых выходили и
разбредались. Хорошо помню свою
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оправданных репрессий. У ОГПУ
был план арестов и «посадок», и
они его старались не только в обязательном порядке выполнить, но
и многократно перевыполнить.
Примечательно, что чаще всего
началом репрессий становились
те или иные постановления партии и правительства. Так, например, постановление Политбюро
ЦК ВКП (б) «О положении в
Якутской организации» от 9 августа 1928 года вызвало мощную волну репрессий в Якутии.
Спустя год после этого появился
циркуляр ОГПУ о создании троек
для предварительного рассмотрения законченных следственных дел. Именно эти тройки чаще
всего и решали судьбу подследственных без всякой волокиты и
судов. С 1930 года они, согласно
приказу ОГПУ СССР, стали создаваться практически по всей
стране – во всех краях и областях
советского государства. В ноябре
1934 года постановлением ЦИК и
СНК СССР было учреждено так
называемое Особое Совещание
(ОСО) при НКВД, действовавшее почти 20 лет. За эти годы

У стены лагерной казармы
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в одном человеке. Наверняка его
биографы знают ответ на этот, казалось бы, риторический вопрос.
Вернёмся, однако, к документам.
Можно продолжить перечень
документов, появлявшихся один
за другим с короткими промежутками времени и направленных на подавление инакомыслия
и истребление «социально опасных лиц». С 1923 года комиссиям НКВД было предоставлено
право отправки в административную высылку и заключения в
исправительно-трудовые лагеря
названной выше категории лиц.
Ужесточались инструкции, упрощалась процедура рассмотрения дел – всё было направлено на
то, чтобы без волокиты и всяких
там судов решать судьбу людей.
В том же году ЦИК СССР сначала утвердил Положение об ОГПУ
СССР и его органах, а спустя год –
Положение о правах ОГПУ в части
административных высылок, ссылок, заключения в концлагерь. С
каждым годом репрессивным органам (ОГПУ, НКВД) всё больше
и больше предоставлялось полномочий для массовых, ничем не

Развалины лагерной постройки

результатом «работы» ОСО стали
более 440 тысяч осуждённых, в
том числе приговорённых к высшей мере наказания – более десяти тысяч человек.
Как известно, в Якутии,
Забайкалье, на Дальнем Востоке,
как и по всей стране, тоже проходили репрессии против народа, имелись лагеря. В принципе
вся страна от западных до восточных окраин была покрыта сетью
этого типа карательных учреждений, во всех регионах проводились
чистки и репрессии. К примеру,
уже в 1937 году по так называемому Харбинскому делу (белоэмигранты) в Читинской области
были рассмотрены дела на более
чем 31 тысячу человек и почти две
трети из них (19312 человек) подверглись расстрелу, в том числе
в Читинской области по этому
делу были арестованы полторы
тысячи человек. Один из первых
лагерей в Забайкалье появился
в 1938 году на месте существовавшей в пос. Букачача исправительно-трудовой колонии, правда,
просуществовал он всего четыре
года. В 1941 году был организован

исправительно-трудовой лагерь в
г. Нерчинске, но он просуществовал совсем немного – около трёх
месяцев. В 1947 году в Забайкалье
появился Балейлаг, а через год,
в марте 1948 года, из него выделилось Дарасунское лагерное
отделение, находившееся в пос.
Вершина Дарасуна. Оба они просуществовали почти шесть лет. В
пос. Синельга Каларского района
с января 1949 года функционировал Борлаг, получивший название «Мраморное ущелье», который
просуществовал относительно недолго – чуть более двух с половиной лет.
Разумеется, в Забайкалье
и Приамурье, по сравнению с
Якутией, сталинских лагерей
имелось значительно меньше,
они были небольшими и существовали в большинстве своём непродолжительное время. Тем не
менее и в забайкальских лагерях, как и по всей стране, творились беспредел и беззаконие,
подавляющее число заключённых были осуждены безвинно.
В 2003 году читинскими исследователями (Василевский В.И.,
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Жеребцов Г.А., Соловьёв А.В.)
была издана небольшая, в 62
страницы, книжечка под названием «Карательная политика
Советского государства. Краткая
хронология событий», в которой
перечислены документы, касающиеся репрессий, за период с
1918 по 2003 годы. В ней собрано
всё – от репрессий до увековечивания памяти репрессированных и издания фолиантов
под названием «Книга памяти».
Из перечня документов, в том
числе и рассекреченных после
1998 года, удалось выяснить, например, что по личной санкции
Сталина и его ближайших соратников по Политбюро к расстрелу и большим срокам наказания
были приговорены почти 45
тысяч человек (по 383 спискам).
Данный блок документов так и
назывался – «Сталинские списки». Кстати, данная информация
как раз к разговорам в адрес защитников Сталина о том, что он
якобы не знал, как решают судьбу людей в стране его ближайшие соратники и карательные
органы. Прекрасно он всё знал
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о репрессиях против кулачества, в сентябре того же года –
Постановление СНК РСФСР «О
красном терроре», в следующем
году ВЦИК принимает Положение
о революционных трибуналах, а в
июне – Постановление об организации лагерей принудительных
работ. Спустя два года, в апреле
1921 года, было принято решение
о создании в районе Ухты (ныне
– Республика Коми) концлагеря
на 10-20 тысяч заключённых. В
марте 1922 года Ленин потребовал
от Политбюро подавить сопротивление духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли
этого в течение нескольких десятилетий», а постановление ВЦИК
от 16 октября 1922 года, представлявшее ГПУ право «внесудебной
расправы вплоть до расстрела»,
вообще развязало руки этим органам власти. И вот что удивительно: Ленин – родом из дворянской
семьи, юрист, просвещённый человек, владевший многими иностранными языками, сам находился
в ссылке, и такая в нём жестокость.
Откуда? Целый «букет» всего самого разного и противоречивого
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и сам приложил немало усилий
для истребления собственного
народа…
А теперь непосредственно о
нашей экспедиции. За две недели путешествия члены экспедиции преодолели почти 3,5 тысячи
километров пути (туда и обратно).
Они проехали из Якутска через
Таттинский и Чурапчинский
улусы и обследовали места
бывших сталинских лагерей в
Томпонском и Оймяконском улусах, доехали до Усть-Неры, вблизи
которой также находился лагерь
под названием «Аляскитовый».
К сожалению, посетить нам это
место не удалось в связи с тем,
что поднялась вода в горной речушке Арангас, так что проехать
на машинах не имелось никакой

возможности. В следующий раз
попытаемся обязательно туда
попасть.
Хочется обратить внимание читателей на следующий факт: многочисленные лагеря создавались в
Якутии на местах добычи золота, других полезных ископаемых
и при строительстве дорог, в частности, протяжённой и сложной
дороги из Хандыги на Магадан,
к морскому порту. Заключённые
строили не только дорогу, но и
возводили через речушки многочисленные деревянные мосты
сложной конструкции. Остатки
таких мостов и прежних дорог сохранились до настоящего времени,
но, к сожалению, с каждым годом
этих исторических реликвий остаётся всё меньше и меньше – те-
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два здания гулаговского лагеря,
нулевой пикет. После осмотра
достопримечательностей и посещения краеведческого музея обедали вместе с главой Томпонского
улуса Георгием Евгеньевичем
Герасимовым, общались с ним.
Приятно отметить, что везде, где
побывала экспедиция, участникам
была оказана всесторонняя поддержка со стороны глав администраций улусов и улусных центров.
Понимание важности данной экспедиции выражалось в той помощи, которую они нам оказывали:
это и советы, и помощь в ремонте автомобиля, и решение проблемы быта во время наших редких
и кратких по времени остановок
в населённых пунктах.
В районных улусах, в частности, в Хандыге и некоторых других
местах, имеются музеи, в которых собрана и информация по
данной теме. К примеру, в музее
Оймяконского улуса кроме экспонатов, собранных с мест лагерей, нам довелось увидеть карту
с размещением на территории
этого улуса золотодобывающих
приисков и исправительно-трудовых лагерей. Показательно, что
при каждом золотодобывающем
прииске обязательно находился
и исправительно-трудовой лагерь
(рабсила). В нижней части картысхемы показана часть строящейся
дороги Хандыга – Усть-Нера –
Магадан, а вдоль неё – исправительно-трудовые лагеря. Как нам
рассказали в краеведческом музее,
дорогу строили участками – заканчивая один, приступали к другому, перемещая и лагеря. Участки
эти по своей протяжённости составляли от 30 до 50 км.
С каждым днём, по мере знакомства всё с новыми и новыми
местами, где находились лагеря,
нас не покидало чувство, что мы
наблюдаем какую-то неведомую
нам доселе архитектуру – архитектуру унижения. Мы все хорошо знаем сталинскую архитектуру
1940 – 1960-х годов практически во
всех наших городах – помпезную,
величественную. Многие из таких
сооружений стали памятниками
архитектуры и находятся под ох-

раной государства, однако то, что
нам пришлось увидеть в Якутии,
поразило до невероятности.
Лагерей здесь было много. Они
создавались по мере продвижения
строившейся дороги на Магадан,
находились они и в местах золотодобычи. Практически весь северо-восток Якутии был охвачен
лагерями, которых, по разным источникам, было от 105 до 165 в
девяти районах этой республики.
При посещении в Хандыге музея
краеведения участники экспедиции были поражены уникальными экспонатами, собранными
здесь, в том числе и относящимися к эпопее сталинских лагерей. Непосредственно в Хандыге
также находился один из лагерей,
несколько строений от него сохранились до сих пор.
Из Хандыги экспедиция отправилась на север, в Тёплый Ключ,
чтобы на другой день двигаться далее, в Тополиный. По пути
встречалось довольно много заброшенных ГУЛАГовских мостов
и отдельных фрагментов дороги.
В полукилометре от места нашей
стоянки должны были находиться остатки лагеря. И мы их отыскали. Развалины большого барака,
карцера, бани и некоторых других строений, ряды колючей проволоки, сторожевая вышка. Всё
заросло травой и кустарником,
однако некоторые строения удалось нанести на план, сделать их
фотоснимки и краткие описания.
После этого отправились дальше –
в сторону Тополиного. Короткая
остановка на перевале Олган, с
которого открываются потрясающие по своей красоте панорамы.
Не доезжая до Тополиного, остановились на ночёвку, установили
палатки, занялись приготовлением ужина. Всё как обычно, как и
в предыдущие дни.
Утром 23 июля отправились
в Тополиный, где нам предстояла встреча с главой администрации района. Здесь мы провели
почти весь день: посетили местный краеведческий музей, осмотрели и зафиксировали на фото
два сохранившихся строения от
бывшего лагеря, выполнили об-
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меры здания комсостава, осмотрели захоронение заключённых
и действующее кладбище. После
завтрака 24 июля по дороге из
Тополиного посещали остатки лагерных строений, затем на речушке Томпо выполняли обмеры
сохранившихся остатков деревянного моста, фиксировали их
на фото. Отправившись дальше,
в 29 км от селения сделали кратковременную остановку у остатков ещё одного лагеря. Колючая
проволока, сторожевая вышка,
порушенные временем лагерные
строения…
25 июля выехали в сторону
Тёплого Ключа, а оттуда – к очень
сложному участку дороги под названием «Заячья петля», где строители сооружают новую дорогу на
Магадан. Кругом самосвалы, пыль,
тяжёлые участки дороги, где особо
и не разгонишься. Одни названия
мест чего стоят: «Чёрный прижим»,
«Жёлтый прижим»… С каждым
днём, с каждым новым посещением остатков лагерей, дорог и всего
того, что создавалось здесь силами заключённых, нас не оставляло ощущение какого-то безумия,
чего-то страшного и ужасного, о
чём в действительности мы и не
догадывались. Можно, конечно же,
во всех подробностях и деталях
описывать наше двухнедельное
путешествие, повествуя обо всём
увиденном, однако в рамках небольшой статьи, мне кажется, это
будет не совсем уместным. Такая
информация должна быть, на мой
взгляд, дозированной.
В течение всех дней мы не
встречали никого – ни машин,
ни людей, ни селений, исключая районные (улусные) центры,
в которых общались с администрацией, посещали местные краеведческие музеи.
В заключение хочется лишь
добавить, что члены экспедиции планируют летом 2013 года
продолжить свои исследования.
Надеюсь, это получится, и тогда
мы вновь встретимся с читателями с рассказом о новых находках.

Николай Крадин.
Фото автора
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Обмеры моста на Колымской трассе

перь строители сооружают новую
дорогу, которая часто проходит по
этим памятным местам. Огромные
мощные бульдозеры сметают на
своём пути все остатки прежних
строений, в том числе и уникальных по своей конструкции деревянных мостов.
Первый пункт назначения экспедиции – Хандыга, где мы
должны были взять с собой
проводников, хорошо знающих
места сталинских лагерей и неоднократно бывавших в тех местах в прежние годы. По пути в
Хандыгу ненадолго остановились
в с. Мугудай. Здесь нас заинтересовал мемориал, посвящённый односельчанам, погибшим в Великой
Отечественной войне. Необычность
этого памятника в том, что всё в
нём выполнено из дерева. Фигура
артиллериста, пушка, снаряды и
прочая атрибутика – всё из дерева. Подобного мы ещё не видели
нигде. Понятно, что памятник самодеятельный, сооружён какимто местным умельцем. Интересно
было бы узнать историю создания
этого необычного мемориала, но, к
сожалению, времени свободного
не было. До Хандыги ещё ехать
и ехать, а погода испортилась –
начался дождь. В конечном итоге
в Хандыгу мы добрались только
к часу ночи. Здесь нам предстояло встретиться с нашими проводниками – супругами Игошиными,
прекрасно знавшими эти места и
неоднократно бывавшими в местах, где находились сталинские
лагеря. Устроившись в гостинице энергетиков, мы только в три
часа ночи улеглись спать.
Поспать удалось совсем немного, в семь часов утра стали собираться к отъезду по маршруту.
Однако вскоре обнаружилась какая-то неполадка в нашем мощном
и проходимом «Камазе»-вахтовке.
В общем, предстоял ремонт, которым и занялись водители, а
члены экспедиции после визита вежливости в администрацию
улуса стали знакомиться с достопримечательностями Хандыги.
Действительно, здесь есть что посмотреть, в том числе и объекты – предмет нашего интереса:

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

М О Й У Н И В ЕМРОС Й
И ТУЕНТИ/ ВЯЕНРВСАИРТЬЕ-ТФ/ ЕАВПР РА ЕЛЛЬЬ- М
- МААРЙТ / 2 0 1 3
2

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
АН
П ВР А
ЕЛ
РЬ-Ф
М ЕАВЙР/А2Л0Ь1-2М А Р Т / 2 0 1 3

109

М О Й У Н И В ЕМРОС Й
И ТУЕНТИ/ ВЯЕНРВСАИРТЬЕ-ТФ/ ЕАВПР РА ЕЛЛЬЬ- М
- МААРЙТ / 2 0 1 3
2

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
АН
П ВР А
ЕЛ
РЬ-Ф
М ЕАВЙР/А2Л0Ь1-2М А Р Т / 2 0 1 3

2013

Я

110

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Самый большой остров в составе нашей страны, один из самых
удалённых уголков Дальнего Востока, Сахалин – это как государство
в государстве, и многие жители нашего региона, даже зная Дальний
Восток очень хорошо, порой не бывали там ни разу… И, между прочим,
очень зря… Сахалин влюбляет в себя мгновенно – вне зависимости
от того, в какое время года знакомишься с ним.

Я прилетела на Сахалин на новогодние каникулы – и попала из
холодного Хабаровска, где зима
уже надоела, в настоящую сказку. Это та самая зима, в которой
хочется играть в снежки и лепить
снежных баб; зима, когда пушистый снег радует, а шарфик на шее
больше выполняет эстетическую,
чем согревающую функцию. Там
не очень холодно благодаря островному климату, но при этом –
много снега.
Наверное, именно поэтому (а
также благодаря одной из лучших горнолыжных баз региона,
расположенной прямо в ЮжноСахалинске) на Сахалине только
ленивый не катается на сноуборде или на горных лыжах. Я
тоже попробовала себя в этих
видах спорта – поняла, что сделала это напрасно… Не потому,

что не понравилось, вовсе нет! А
даже наоборот – улетая с гостеприимного острова, я печалилась: где ещё увижу и опробую
такую Гору (на Сахалине её так
и пишут, с большой буквы), как
там… В Хабаровском крае есть
прекрасный горнолыжный комплекс «Холдоми», конечно… Но
на Сахалине оказалось всё намного интереснее и круче. И дороже. Несомненно. Если ехать в
Солнечный район на собственном
авто (тысячи три по бензину, а на
автобусе – около полутора тысяч),
то самые дешёвые авиабилеты
на Сахалин и обратно обойдутся вам в пределах десяти тысяч.
Но многие горнолыжники готовы
платить такие деньги, чтобы провести сезон «Большого снега» в
своё удовольствие. Тем, кто хочет
опробовать свои силы на саха-

линских горнолыжных трассах,
стоит ориентироваться на время
с декабря по март включительно.
Летом главная Гора острова тоже
не «простаивает» – с неё катаются на горных велосипедах, хотя,
глядя на крутизну здешних склонов, трудно было себе представить,
каково это. Однозначно, крайне
экстремально!
Сахалин подарил ещё одно невероятное ощущение – знакомство с живым, не замёрзшим морем
среди снегов… Представьте: вокруг снег, ледяные торосы, ветер
завывает, январь на дворе, а ты
стоишь и смотришь… на прибой!
От Южно-Сахалинска к морю
можно выбраться несколькими путями – в разные заливы, например, или к открытому побережью.
Последнее, конечно, интересней,
туда я со своей компанией и рва-
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нула. Ехать «до моря» от города
около часа, по пути не менее интересно обозревать окрестности.
Казалось бы, природа – практически такая же, как у нас, в
Хабаровском крае, а всё равно –
не такая. Вот, например, нас очень
удивили деревья, растущие под
наклоном к трассе… К морю мы
приехали в посёлок Охотское.
Помимо моря у посёлка, который
находится в 38 километрах от сахалинской столицы, течёт протока – Красноармейская, но она,
конечно, была практически скована льдом. Вдоль дороги – любопытные предупреждающие знаки
о том, что тут может быть цунами (кстати, на Сахалине за сутки
происходит до двадцати микроземлетрясений!), и при приближении большой волны рекомендуют
забираться на возвышенность.

Сам Южно-Сахалинск – достаточно небольшой город, объехать
его, разглядывая достопримечательности, можно буквально за полдня… Только если вы
не будете заглядывать в музеи…
Потому что лично я «зависла» в
местном краеведческом на долгие
часы – очень уж там интересно.
Любоваться можно как экспозициями про историю освоения региона,
так и экспонатами, связанными с
уникальной природой острова… А
меня ожидал ещё и своеобразный
бонус, интересный всем «рождённым в СССР» – выставка советской ёлочной игрушки…
Конечно, в городах запоминаются всегда либо главные площади,
либо религиозные строения – просто потому, что по первым гуляют,
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а вторые выделяются по дизайну
в городском пейзаже. Храмов в
Южно-Сахалинске хватает, а на
площадях, как и во многих зимних городах – разнообразные новогодние фигуры. Было крайне
интересно сравнить праздничное
убранство этого дальневосточного города с нашим, хабаровским,
вариантом. Например, я люто позавидовала жителям Южного, потому что на одной из площадей
города у них этой зимой обосновались пластиковые герои бертоновской «Алисы в стране чудес».
Не снежные, но пластиковые, они
пользуются бешеной популярностью среди жителей города, и
сфотографировать их без людей
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СА Х А ЛИН –
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Одна из новогодних скульптур из мира «Алисы
в стране чудес» на главной площади Южно-Сахалинска
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Полёт над Южно-Сахалинском
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как и весь остров, не узнаешь – и
потому я очень хочу вернуться в
Южный, да и вообще на Сахалин
ещё и летом. Тем более что летом
там тоже есть на что посмотреть…
На побережье, где мы любовались
ледовым прибоем, прилетают лебеди, в море плещутся, совсем недалеко от людей, морские котики…
Писать об этом в прозе сложно, поэтому закончить хочу строчками
Алексея Баяндина:
Обитатели побережья Охотского моря
Кто только раз увидел Сахалин,
Тот не забудет это до седин:
в кадре почти нереально. А вот «памятник Хью Хефнеру» – леВ тумане голос судов
ледовые фигуры там всё же пос- довый плейбоевский зайчик, неИ сопок дикий покров,
кромней, и те, говорят, делали за- известно зачем установленный на
Лавину снега в тайфун,
езжие хабаровские мастера. Зато площади Ленина, в некотором отЗвучанье искренних струн…
очень много разного рода световых далении от памятника вождя миукрашений: контурные фигуры, рового пролетариата.
Анна Сидорова.
украшенные неоновыми проводаКонечно, за пару дней (тем
Фото автора
ми фонтаны – смотрится эффек- более зимой, когда нет возможи Анастасии Пустыновой
тно. Ещё, конечно, в душу запал ности погулять подольше) город,
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И ЕЩЁ...
Во время поездки на Сахалин совершенно неожиданно исполнилась одна моя совершенно фантастическая мечта – полетать на параплане. Просто поставили перед
фактом: «Можно полетать над городом. Кто хочет?».
Конечно, одну меня «под крыло» никто отпускать не собирался – «рулить» парапланом
могут только опытные спортсмены, те, кто не только знает принципы управления им, но ещё
и довольно неплохо разбирается в физике – без этого с «восходяще-нисходящими» потоками воздуха ты не подружишься. Так что летать меня позвали в компании с Александром
Вороновым, трёхкратным чемпионом Дальнего Востока по парапланеризму.
Александр свою «птичью» фамилию оправдывает на все сто – обожает небо и прибыл на Сахалин именно полетать. Сам же он – приморский, из Находки. В процессе общения было немного времени для «микроинтервью», вот и спрашивала его обо всём,
о чём могла. Полёты зимой от летних отличаются, прежде всего, температурой – если
летом можно и в шортах парить, то зимой у парапланериста одежда сродни горнолыжной, а перчатки и вовсе специализированные, с подогревом, ведь именно руками он
управляет своим «крылом».
Полёт длится совсем недолго – около пяти минут, но эти пять минут наполняют тебя
таким количеством невероятных эмоций, что их, с одной стороны, хватает очень надолго, а с другой – едва вернёшься на землю, хочется снова туда – в небо…
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Горнолыжники тут — всюду!
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«Студенческая весна – 2013» началась!
Номер из концерта Факультета ускоренного
и параллельного обучения.
Фото Лады Порываевой
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В детстве почти все девочки
(а и н о гд а , в б ол ь ш о й
та й не от друзей, даже
мальчики) играют в куклы.
Они делают им причёски,
меняют платья, сочиняют
целые истории, разыгрывая
мини-спектакли. А потом
девочки вырастают, и куклы
забываются. Хотя…

Я

Я собираю кукол. Фарфоровых.
Знаете, они такие красивые, у них
просто ангельские личики, нарядные платья принцесс… Они привносят удивительное очарование в
обстановку моей комнаты. Иногда,
когда появляется настроение, им
можно придумать истории. Одна
беда: это всего лишь китайские
подделки. А настоящие коллекционные фарфоровые куклы стоят
безумно дорого. Поскольку отдавать огромные суммы за коллекционных кукол я пока не готова, мне
остаётся только любоваться их фотографиями в Интернете.
Однажды, рассматривая такие
фотографии, я забрела на сайт, который был целиком посвящён (кому
бы вы думали?) куклам! Он оказался
достаточно интересным. Кроме статей и рассказов о дорогих коллекционных игрушках там можно было
найти рассказы и фотографии таких
же «кукольниц», как я. Сначала я
изучала там только своих любимых
«фарфорочек», а потом стала рассматривать и всех остальных.
Первое, что удивило меня, – возраст старожил сайта. Самыми активными пользователями там были
не маленькие девочки 10-12 лет, а
уже довольно взрослые дамы. У некоторых из них (судя по фотографиям и «постам») были свои детки.
Но это не мешало им относиться к
своим куклам, как к живым. Это
кажется одновременно и странным
и трогательным.
Но больше всего удивили меня
сами куклы. Их оказалось так
много... Если бы я наткнулась на
этот сайт в далёком детстве, то моя
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мама, наверное, сошла бы с ума
от бесконечных криков: «Хочу!».
Я никогда и не предполагала, что
куклы могут быть такими разными.
До ужаса похожие на настоящих
детей или, наоборот, намеренно кукольные, изображающие каких-то
персонажей, одетые в потрясающей красоты платья (часто вручную сшитые хозяевами)… Они
действительно поражали воображение. Но самыми удивительными
среди них оказались куклы BJD.
Эти куколки нельзя назвать
слишком похожими на настоящих
людей, потому что пропорции их
тела всё же сильно отличаются
от человеческих. Но они, всё же,
до ужаса «живые». Рассматривая
«фотосессии», в которых часто всё
начиналось с вынимания голой и
лысой (и поэтому довольно пугающей) куклы из коробки (так они
приезжают к своим новым хозяевам), а заканчивалось примеркой
париков, нарядов, обуви и даже
глаз (!), я поражалась, как различные аксессуары превращают похожую на инопланетянку куклу в
очаровательную девочку или мальчика, или странное существо с рогами и крыльями…
Чуть позже владельцы BJD рассказали мне, что как раз в этой возможности кардинально менять облик
куклы и состоит главная «фишка»,
от который все просто балдеют.

У BJD гнутся руки, ноги и даже
пальчики, поворачивается голова,
они принимают любые позы, доступные человеку. Всё потому, что
всё их тело наполнено множеством шарнирчиков, которые выполнят такую же роль, как наш
скелет. Собственно этим шарнирам
они и обязаны своим названием –
«ball-jointed dolls» (переводится как
«шарнирная кукла»), или сокращённо BJD. Они впервые появились
в начале 1990-х годов в Японии, а
потом распространились по всему
миру.
Несмотря на свою совсем не маленькую цену (средняя стоимость
шарнирной куклы в базовой комплектации составляет от 300 до 700
долларов в зависимости от размера), куклы пользуются большим
спросом. Несколько лет назад BJDшники появились и в Хабаровске,
организовав что-то вроде своего
клуба. Они общаются между собой
в Интернете и, конечно же, изредка
собираются в каком-нибудь кафе,
чтобы пофотографировать своих
любимцев и просто пообщаться на
общие темы.
Мне удалось познакомиться с
парой хабаровчанок с необычным
кукольным хобби. Одну из девушек зовут Евгения Уткина.

таким, каким захочешь, воплотить
в ней какого-либо персонажа.
– Кукла для тебя всё-таки вещь
или друг?
– Не сказала бы, что я слишком
уж одушевляю свою куклу, но она
для меня точно больше, чем просто вещь. В детстве я не очень любила играть в куклы, но лично для
меня BJD – это всё же нечто другое, нежели Барби и подобные ей
игрушки. У моей куклы даже есть
история. Это не то чтобы биография, больше походит на описание
персонажа.
– Как обычно реагируют люди,
когда узнают, что ты увлекаешься куклами?
– По-разному. Были случаи,
когда нас видели с куклами и спрашивали, не из кукольного ли мы
театра. А в основном людям нравится моя кукла, хотя многие очень
удивляются, когда узнают её цену.
Другая моя собеседница –
Виктория Иванова. Кстати, девушка учится в Политене. Оказывается,
и среди нас есть BJD-шники.
– Вика, ты давно увлеклась
куклами?

– Женя, расскажи, ты давно увлеклась куклами BJD?
– Довольно давно. Сначала просто смотрела фотографии кукол
и восхищалась, потом стала искать информацию о них. А первая
кукла появилась у меня полтора
года назад.
– Что ты о них знала тогда,
когда только вливалась в это
движение?
– Не очень много. Названия некоторых фирм, немного терминов,
которые используют BJD-шники,
в общем, базовую информацию.
Со временем знаний, конечно,
прибавилось.
– Чем тебя привлекают эти
куклы?
– Думаю, больше всего мне нравится их внешний вид. Привлекает
возможность сделать образ куклы
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комментариях. Не разобравшись в
этом, можно попасть в неприятную
ситуацию, получив вещи неподходящего размера или обнаружив в
долгожданной посылке куклу совсем не такую, как была на картинке: не того цвета, не с тем телом, с
чистым, не покрашенным лицом…

ВЕСНА,
КОТОРАЯ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ!
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– Какие особенности можешь
выделить у своего увлечения?
– Это хобби, в котором много
самых разных направлений для
творчества: создание визуального
образа куклы, сочинение характера
и истории персонажа, фотография,
разного рода рукоделие (шитьё, создание париков, роспись лица и
тела). Степень вложения ручного труда каждый выбирает сам –
можно собрать то, что хочешь, из
готовых частей, купленных в магазинах, а можно даже самостоятельно изготовить куклу. Простор
для творчества просто огромный!
– На первом курсе (Вика сейчас учится на пятом курсе. –
Прим. автора), как-то незаметно
для самой себя. Я случайно наткнулась на эту тему в Интернете
и пропала.
Было сложно. Это как локоть, который не укусишь. Человек, впервые попавший в мир BJD, просто
теряется от огромного разнообразия
кукол, кусающихся цен и трудностей доставки. Основные производители BJD – это Китай, Корея и
Япония, поэтому кукол приходится заказывать. Всё это может здорово напугать новичков. Хотя, как
понимаешь позже, найти помощь
с доставкой не проблема, главное
– знать где искать. Мне же крупно повезло. Совершенно случайно
я познакомилась с Инной, которая
в этот момент как раз собиралась
заказывать свою первую BJD! Если
бы не она, кукла для меня осталась
бы красивой мечтой, ну или пришлось отодвинуть покупку на неопределённый срок. Не знаю, судьба

это или счастливый случай, но мне
помогли, и у меня всё получилось.
– Много о них знала на тот
момент?
– Совсем немного. Поначалу ты
просто разглядываешь красивые
картинки. Но когда начинаешь
выбирать что-то себе, хочешь не
хочешь, начинаешь вникать в различные подробности этой, не побоюсь сказать, культуры. Конечно,
есть люди, которые просто тычут
пальцем в понравившуюся мордашку, не задумываясь о деталях.
Но, как говорится, дьявол обитает в мелочах. Например, кукол
делают из совершенно разных
материалов, они разных размеров – от нескольких сантиметров
до почти метра! Шарниры тоже
могут быть разных видов. Также
огромное разнообразие стафа –
вещей, специально предназначенных для BJD. При заказе нужно
быть в курсе того, какие есть варианты и что нужно указать в

Куклы BJD – это невероятно
дорогое удовольствие. Особый материал и технология производства иногда делают себестоимость
куклы совсем не «игрушечной». А
уж после придания индивидуального облика её цена и вовсе может
взлететь до небес. Но BJD-шников
это, похоже, совсем не останавливает. Они готовы долго отказывать
себе в чём-то, чтобы накопить на
новую куклу. Всё-таки у каждого из нас есть свои простительные
причуды и маленькие слабости. И
если кто-то готов отдать 1000 долларов за игрушку, не стоит это
осуждать. Ведь ему, возможно, покажется странным как раз то, что
мы не готовы этого сделать.

Дина Непомнящая.
Фото взято с
blog.kp.ua,
worldart.uol.ua
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Всем режиссёрам и артистам посвящается…
Каждый учебный год на пару месяцев жизнь сотен студентов ТОГУ
переворачивается с ног на голову. Для зрителей это становится
предвкушением и созерцанием грандиозного праздника. Для режиссёров и
выступающих – бесконечным поиском идей, беспрерывными репетициями и
переживаниями. И даже больше – университетская весна для её создателей
становится «вторым образованием».
Университетская студенческая
весна – это десять концертов, по
одному от каждого факультета, и
гала-концерт с лучшими номерами.
Это десять режиссёров, которые собрали команду в 30-70 человек, придумали концепцию и воплотили её
в действие на сцене. Это около 10
членов жюри, которые строго оценивают творчество инженеров и
программистов с точки зрения профессиональной хореографии, вокала и режиссуры. И это множество
зрителей, которые за годы увидели
столько оригинального, что с каждым разом удивить их становится
всё сложнее. Но они ждут и требуют чуда, шоу, зрелища.

Весна как достижение

Изначально все концерты были
капустниками: выходил ведущий
и объявлял, кто выступает. В конце
1990-х студенты Института архитектуры и строительства (нынешний
Факультет архитектуры и дизайна)
начали делать тематические концерты. Один из первых назывался
«Пороки» – откровенный разговор
со зрителем о зависти, наркомании,
алкоголизме и не только.
А в 2005 году студент ИАС
Алексей Гайлит совершил переворот
в подходе к концертам: начал делать
смысловые связки между номерами и ввёл на сцене ТОГУ пантомиму. Даже в 2013-м часто слышишь:
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«Делать так, как делал Гайлит».
А сейчас он учится в Москве на
кинорежиссёра.

Весна как вдохновение

В студвесну непреодолимо тянет.
Ради неё прогуливают пары и увольняются с работы. А всё потому, что
там студентам даётся самостоятельность и свобода. Если на парах студент чаще пассивный слушатель,
то здесь – создатель своего проекта. Здесь можно научиться всему: и
конструировать декорации, и работать в дизайнерских программах, и
снимать видеоролики, и режиссировать. Возможность увидеть то, как
из пустоты рождается произведение

2013

2013

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

– Какую сумму ты смогла бы отдать за куклу, не пожалев об этом?
– Максимум мне пока не известен, я ведь пока студентка.
Наверное, около 15-18 тысяч рублей.
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Весна как жизнь

искусства, и знать, что его создаёшь
именно ты, – бесценно. В это время
режиссёр берёт на себя ответственность, собирает команду и открывает для себя: я могу сделать в этом
мире что-то хорошее, и это – просто!
Одна из таких, Анастасия
Га й д а м а к и н а, вы п уск н и ц а
Социально-гуманитарного факультета, человек-легенда студенческой весны, известная как
Гайка. Специальность «Социальнокультурный сервис и туризм» ей
выбрала мама, а она уже на первом
курсе заметила: «Что-то красят, а
почему без меня?». Первое ощущение – «Я стою за кулисами, а рядом,
на сцене, свет, звук, жизнь!» – до сих
пор зовёт создавать что-то важное
на сцене. В Политене знают Настю
как человека, который на концертах
всегда поднимал социальные про-

НАША СПРАВКА
Эволюция восприятия себя

2013

на студвесне (от Анастасии
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Гайдамакиной)
1

Я ничего не знаю.

1

Я это знаю!

1

Я хочу это делать!

1

А я, оказывается, могу

это делать!
1

Я могу это делать так,

чтобы другие хотели и могли!

блемы, да так, что уходишь из зрительного зала – и тебя трясёт. А для
неё студвесна – это место, где она
из «куска зажатостей» стала открытым и уверенным в себе человеком.
– Везде тебя считают странным,
а тут ты свой – здесь все странные,
здесь люди «с антенками».
Спустя три года после получения диплома Настя работает в
ТОГУ режиссёром, руководит студией пластического театра «Марсо»,
беспрерывно организовывает праздники и корпоративы для всего
Хабаровска и собирается ехать
в Санкт-Петербург учиться на
режиссёра.
– Я поняла, что творчество – это
тоже серьёзно. Мне нравится, когда
люди хоть на время становятся счастливее и лучше. Мир как будто сам
направляет меня, чтобы я занималась социальным творчеством, – рассказывает Настя.
Студвесна часто становится трамплином. Режиссура студенческих
концертов для многих – старт в мир
моды, кино и театра. Так, студентка Инженерно-строительного факультета Анастасия Солодовник
уже пишет диплом по специальности «Технология художественной
обработки металлов» и одновременно готовит концерт для студвесны-2013. Благодаря фестивалю
она нашла любимое дело: поступила на второе высшее в Хабаровский
институт культуры на режиссуру
театральных представлений и праз-

дников, но через три месяца ушла –
чтобы сшить костюмы и работать
Снегурочкой с Дедом Морозом на
частных заказах. Настя уже решила: примерно через год она создаёт
своё праздничное агентство.
А выпускник ИАС Александр
Демьяненко занимался студвесной
в конце 1990-х, сейчас он – главный визажист косметической компании «Bourjois», эксперт в передаче
«Модный приговор» на Первом канале, автор популярного кулинарного блога.

Весна как провокация

Тот, кто берёт на себя смелость
возглавить режиссёрскую группу,
бросает себе вызов: хватит ли у меня
сил? что я могу дать зрителю такого, что не показывал и не говорил
ещё никто?
Поэтому каждый режиссёр относится к концерту как к работе
и произведению искусства и готов
бороться за свои идеи. Так, иногда вокруг студвесны случаются
конфликты.
Например, в 2003 году Институт
архитектуры и строительства представил концерт-ностальгию по СССР
(его помнят спустя 10 лет!). Его создатели построили многоуровневые декорации, которые меняли
пространство сцены. Режиссёрская
команда ИАС считала себя победителями. Однако жюри присудило
кубок Институту экономики и управления (сейчас – Факультет эко-
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Магистр архитектуры Артём
Бобков получил диплом в 2011-м, ему
студвесна помогла завоевать свою
будущую жену, Марию Бобкову.
Когда познакомился, вскоре решил,
что хочет прожить с ней всю жизнь.
И чтобы стать ближе, решил заняться тем, чем жила она – студенческой
весной. Сначала был в роли «принеси-подай», а через год стал ответственным за декорации, ещё через
год женился на Марии. Сейчас они
живут в Санкт-Петербурге, работают архитекторами.
– Я рокером до этого был и тогда
понял: есть серая масса перед сценой, есть боги на сцене, а есть невероятно волшебный мир за кулисами, и
попасть туда смертному – не дано. Я,
когда стал декорации делать, ездил
в Политен на велосипеде с перфоратором и клей-пистолетом – эти

НАША СПРАВКА
О чём не подозревает зритель (от Артёма Бобкова):
Как ночами не спишь, не ешь и на пятые сутки обнаруживаешь, что врачи врут: ты не умер... про недели отлёживания
после концерта всей командой в больном состоянии... про
весь этот мандраж и невероятный драйв, про эту гонку, про
чувство, что ты можешь всё, про щемящую досаду, что твоя
команда не понимает твою идею или что ты не вывозишь задуманного... про «опять денег не хватило» или «про опять проворонили репетиции».
инструменты могут всё! Студвесна
очень «пьяная» штука. Я сейчас как
голодный без неё.
Событие университетских фестивалей последних лет – fashion коллекции выпускницы ИАС Марии
Петрушкиной. Первая, которая поразила зрителей в 2011-м – Diamond
boots, гиперболизация гламура, китчевые образы, высмеивающие стереотипы. Вторая коллекция, уже
2012 года, показывает совершенную военизированную расу с благородной миссией. Безупречно белые
костюмы, ослепительный блеск, геометрические силуэты и 30-сантиметровые платформы. Называется
коллекция по созвездию северного
полушария – «Кассиопея». Она произвела фурор в Хабаровске и завоевала первое место на Всероссийской
студенческой весне в Челябинске.
А её создатель, Мария
Петрушкина, получила приглашение
в топовые школы дизайна. В октябре
этого года она отправляется на учёбу

в Милан, в Instituto Marangoni на направление fashion styling. Я спросила
Марию, какая у неё самая большая
творческая амбиция:
– Честно? Я планирую стать
главным редактором нью-йоркского «Vogue». Вместо Анны Винтур.
Режиссура студенческой весны –
«форма для выпекания» смелых,
свободных, творческих людей, некая
школа жизни, институт нонконформистов. Кто прошёл этот этап – идут
дальше преобразовывать и менять
что-то в масштабах страны и мира.
Жизнь в Политене – это бесконечная шумиха, беготня и создание
нового. Студвесна – это желание
удивить зрителя и превзойти себя
самого. Жизнь в Политене – это самореализация, свобода и миллион
возможностей…

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

номики и управления). Тогда ИАС
принял решение: на следующий
год бойкотировать университетскую весну.
А в 2005 году показал концертпровокацию. Зрителей разделили
по половому признаку, со сцены говорили о проблемах взаимоотношений полов и абортов – слишком
натуралистично.
Ещё один конфликт был в 2010-м.
Члены жюри назвали двоих победителей: концерт архитекторов и
концерт экономистов. Весь университет, особенно ИАС, снова оказался на грани возмущения: два
победителя быть не должно!

Виктория Микиша.
Фото
предоставлено автором

2013

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

ИН
ЮВНАЬР-ЬИ-Ю
Ь Р- АА ВЛГЬУ- СМТА/ Р2Т0/ 121 0 1 3
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
ФЛ
ЕВ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

121

ММООЙЙ УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ/ / ИЯЮ
НН
ВА
ЬР
- ИЬ Ю
- ФЛЕЬВ- РААВ ЛГ ЬУ С
-М
Т /А Р2 Т0 /1 22 0 1 3

ИН
ЮВНАЬР-ЬИ-Ю
Ь Р- АА ВЛГЬУ- СМТА/ Р2Т0/ 1220 1 3
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
ФЛ
ЕВ

2013
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СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

На старт! Внимание! Марш!
Фото Олега Наговицына
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СБОРНАЯ ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ – КОМПАС ТОГУ!

НАША СПРАВКА
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты, расположенные на местности.
Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в разных группах, которые
могут быть сформированы как по возрастному принципу, так и по уровню мастерства участников. Сложность дистанции и её длина определяются принципом, основанным на том, что

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

ние ориентироваться и физическая подготовленность спортсмена.

выделить сильнейшего и проверить подготовку команд.

П

2013

По-моему, неплохо! Учитывая,
что всего команд-участниц было 15.
Чтобы подробнее узнать о том, как
политеновцы смогли добиться такого
результата, я встретилась с Сергеем
Юрьевичем Потаповым, преподавателем ТОГУ и тренером сборной.
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– Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о подготовке к
чемпионату.
– Подготовка протекала в обычном для нас режиме, интенсивность тренировок я не увеличивал,
количество – тоже. Всё внимание
сосредотачивали на технике выполнения, отрабатывали каждую
составную часть нашего вида спорта – функциональную или лыжную, а также техническую.
– Что собой представляет техническая cоставляющая?

– Техническая подготовка – работа с картами. Спортсмен должен
максимально быстро, уверенно и
точно ориентироваться на местности. Эти необходимые качества мы и
совершенствуем во время занятий.
Для этого команда выезжает на
специальные участки местности –
полигоны. Они оборудованы постоянными знаками КП (контрольный
пункт). Также такие места имеют
подробно составленные спортивные карты. Здесь ребята отрабатывают технические и тактические
навыки. Нитки (ориентирование на
маркированной трассе), коридоры,
дистанции в заданном направлении – всё это мы отрабатываем,
оттачиваем. Двигательные качества, быстрота реакции, ловкость,
различные приёмы тактики поиска необходимы в нашем виде спорта. Словом, работы у нас хватает!

– Любые соревнования, в том
числе и эти, имеют свою программу. Какие навыки и умения
должны были продемонстрировать ребята согласно плану данного мероприятия, и как протекали
состязания?
– Соревнования проводились
в течение трёх дней не только
в командном, но и в личном зачёте. Первый вид программы –
маркированная трасса. Во второй
день ребята демонстрировали технику на дистанции в заданном
направлении. Третий, заключительный, обернулся для участников трёхэтапной эстафетой, то
есть отдельно среди женщин и
среди мужчин. Никаких нововведений в программе этого года
не было, всё проходило по стандартной, отработанной схеме, которая действительно позволяет
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– Соперник оказался сильнее
нас?
– Были два вуза, довольно прилично укомплектованные сильными спортсменами, с которыми
пока соревноваться на равных мы
не можем. Политеновцы проиграли командам – лидерам студенческого движения. Это ребята из
Челябинска и Красноярска. Там
готовят специалистов – учителей физкультуры и тренеров
по видам спорта, соответственно туда люди поступают не для

2013

Покорять мировые и российские чемпионаты продолжают студенты
из ТОГУ. C 24 по 27 января 2013 года в селе Будогощь Ленинградской
области сборная по спортивному ориентированию нашего вуза
впервые принимала участие в Чемпионате Российского спортивного
союза и заняла 3-е общекомандное место.

– Будогощь – особое место?
Почему для проведения чемпионата выбрали именно это село в
Ленинградской области?
– Чтобы проводить подобные
соревнования, нужны определённые условия. Во-первых, хорошие, технически сильные карты,
которые необходимы для соревнования по спортивному ориентированию. Во-вторых, ребятам

должны быть предоставлены хорошие бытовые условия для проживания. Зимой не в палатках
же жить, правильно? А там –
хорошая база, очень мощный
спорткомплекс. Нам очень понравилось. Ещё и климат поразил
своей мягкостью. В Хабаровске
нам приходилось тренироваться
в –25°С, а там всего –5°С или –8°С.
Представляете? Да и снега постоянно подсыпает! Нам такие условия создать – ребята точно бы
соперника догнали!

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

для успешного прохождения трассы соревнований требовалось бы в равной степени уме-

Вероника Кортылева финиширует на эстафете
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НАША СПРАВКА
Ориентирование в заданном направлении обязывает участников пройти дистанцию по заданному маршруту. В момент старта (в отдельных случаях за 1 минуту до старта) спортсмен получает карту, на которой нанесены место старта, КП, соединённые линией, обозначающей
последовательность их прохождения. Победителя определяют по наименьшему времени прохождения дистанции.
Выступая на маркированной трассе, спортсмен движется по предоставленной ему карте
с обозначенным на ней местом старта. Двигаясь вперёд, участник вносит в карту (иголкой или

нате студенческого спортивного союза России льгота равнялась 2 мм на карте, что соответствует
10-20 метрам на местности. Если обозначение КП на карте спортсмена превышало разрешённые пределы, то участник получал штраф. Погрешность от 2-4 мм наказывалась одной штрафной минутой, более 4 мм – добавлением двух.

Сборная команда ТОГУ по спортивному ориентированию

того, чтобы учиться, а по большей части, чтобы тренироваться.
Поэтому и классом спортсмены
там выше, основной состав команды – мастера спорта и международного класса. Ну и, конечно же,
материально-техническая база у
них лучше. У нас таких условий,
к сожалению, пока нет.

– И всё же команда оправдала надежды своего наставника?
– Если быть откровенным, то я
даже не надеялся, что мы займём
какое-либо место. Я думал, будет
хуже, потому что команда ещё молодая, на этапе комплектования.
А это призовое место ещё раз доказало, что у ребят есть будущее.

– Без ошибок в спорте обходится крайне редко. Как с
этим обстояло дело у команды ТОГУ?
– Грубых технических промахов у команды не было. Но
штрафные начисляли. Одному из
спортсменов срезали 36 минут.
Но в появлении таких цифр ви-
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Полигон – это залесенный участок местности, обеспеченный спортивными картами и оборудованный постоянными контрольными пунктами. Его создание и оборудование должны быть согласованы с городской или областной секцией спортивного ориентирования, а также местными
органами власти и лесничеством.
Площадь, занятая под полигон, может быть произвольной конфигурации примерно от 1 – 2 км
и более. Однако для обеспечения безопасности необходимо, чтобы полигон имел чёткие границы (естественные или искусственные), например, реки, автомобильные и железные дороги,
линии электропередач.
Количество контрольных пунктов, устанавливаемых на полигоне, зависит от характера местности: рельефа, растительности, наличия троп и дорог. Если ориентиров на местности мало, то
в некоторых случаях они могут быть созданы искусственно, например, микробугорки, ямы, кормушки для зверей, камни.
Для оборудования контрольных пунктов используют деревянные или бетонные столбики, верхний край которых расположен над землей. На столбики наносят чередующиеся горизонтальные красные и белые полосы шириной 10 см. В некоторых случаях КП оборудуют на ориентирах
местности: скалах, камнях, триангуляционных вышках, сараях, изгородях.
Спортсмены Хабаровска занимаются на полигонах в посёлках Ильинка (лыжная база института физической культуры и спорта) и Осиновая Речка (здравница ), а также в районе спортивной базы «Юность».
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новаты, в главной степени, не
спортсмены ТОГУ. Виновато, повторюсь, отсутствие современной
материально-технической базы, а
также специфическая местность
Будогоща. Так, первый вид программы – маркированная трасса,
проходил на мелкопесочном рельефе с множеством сложных форм
искусственного происхождения:
капонир, воронок, окопов. Это
связано с боевыми действиями,
которые проходили здесь в годы
Великой Отечественной войны.
Мы в таких сложных условиях
до этого момента на лыжах не
ходили. Это, скорее всего, и помешало команде.
– Как вы считаете, над какими качествами должен работать спортсмен, чтобы добиться
успеха?
– Самое первое и самое
важное, на мой взгляд, – это
дисциплина. Нужно уметь контролировать себя, иногда делать
что-то через силу, повторять,
казалось бы, уже знакомое упражнение снова и снова, уметь
слушать тренера. Причём порядок и контроль должны быть не
только в спорте, но и в учёбе.
Порядок с парами и зачётами –
возможность качественно проводить тренировки. Всё начинается
с дисциплины.

– С ваших слов понятно, что 3-е
место только раззадорило ребят.
Что ждёт команду впереди?
– В 2014 году будет проводиться студенческая Всероссийская
Универсиада. Сейчас все наши
интресы и усилия сконцентрированы исключительно на этих
играх.
Время ещё есть, и я уверена, что
наши ребята обязательно возьмут
своё «золото»!
Редакция журнала «Мой университет» поздравляет сборную

ТОГУ по спортивному ориентированию и тренера команды Сергея
Юрьевича Потапова с успехом в
прошедших соревнованиях!
Желаем вам выйти на новый
уровень и пополнить багаж профессионализма важными навыками и качествами.

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

финише судьи проверяют точность определения расположения контрольного пункта. В чемпио-

Анастасия Мишина,
в статье использованы
материалы из «Википедии».
Фото предоставлено
Сергеем Потаповым

НАША СПРАВКА
Состав команды ТОГУ по спортивному ориентированию:
1.

Вероника Кортылева, мастер спорта России

2.

Анна Потапова, мастер спорта России

3.

Дарья Курильская, кандидат в мастера спорта

4.

Ксения Гутова, кандидат в мастера спорта

5.

Алексей Лопатин, кандидат в мастера спорта

6.

Роман Миронов, кандидат в мастера спорта

7.

Дмитрий Гоманюк, кандидат в мастера спорта

8.

Алексей Тимофеев, кандидат в мастера спорта

9.

Николай Дениско, кандидат в мастера спорта

Тренер команды: Сергей Юрьевич Потапов
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специальным компостером) расположение контрольных пунктов, которые встречает по пути. На
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Единственная красота,
которую я знаю, –
это здоровье
Генрих Гейне

Шаг. Падение. Новый, более уверенный шаг. Стремление к своей цели.
Ещё один шаг. Успех. Победа. Наверняка каждый профессиональный
спортсмен не раз проходил этот путь хотя бы наполовину. А для многих
движение по подобной траектории становится смыслом всей жизни.
Любители же, главным образом, видят спорт под другим углом.
10 февраля в селе Ильинка 1600
хабаровчан приняли участие во
Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России». Команда
ТОГУ из 20 человек в составе студентов и преподавателей тоже
попробовала свои силы.
– Это весьма живописное зрелище: огромная масса народа в
красочной одежде, выделяясь на
фоне белого снега, создаёт цветовой контраст и радует глаз. Так
и хочется продолжать смотреть
и всматриваться в эту картину. А знали бы вы, что ощущает душа во время таких стартов!
Она поёт! – с блеском в глазах
произносит Эдуард Николаевич
Панжинский, мастер спорта по
лыжным гонкам, доцент кафедры
физического воспитания и тренер
команды ТОГУ.
Сладкозвучное пение человеческой души – одна из главных задач этой спортивной гонки.
Организаторы хотят, чтобы и семьянин, и пенсионер, и человек
на высокой, ответственной должности вспомнили о том, как резво

прыгает сердце, а каждая клеточка организма насыщается кислородом, о том, как заряд бодрости
бесповоротно настигает вас.
Человек должен понять, что
заниматься спортом необходимо,
чтобы быть здоровым, и в этом
нет ничего зазорного. Доказать
это людям – основная цель зимней традиции.
– Мы же северный регион! А
достоинств и преимуществ своего
края, получается, не ценим. Нам
нужно равняться на норвежцев и не
стыдиться своего неумения кататься на лыжах, а идти и пробовать!
Стыдиться нужно своей неповоротливости и неуклюжести, стыдиться нужно того, что у доброй части
нашей молодёжи есть какие-либо
заболевания, – продолжает Эдуард
Николаевич.
Такие шуточные, на первый
взгляд, встречи могут помочь
Наши студенты Анастасия
Б о го м оло в а, Ека те р и н а
Шанталова, Олег Лисица –
призёры в личном зачёте.

справиться с этими серьёзными проблемами.
В процессе подготовки к заезду любители могут почувствовать
себя профессионалами.
Для того чтобы пройти по
лыжне Ильинки, нашей команде
так же, как и другим участникам,
необходимо было оставить заявку
в комиссии по регистрации участников заезда. Там всем выдавали
номерок и шапочку с надписью
«Лыжня России – 2013» – символ
гонок. Женщинам 10 февраля следовало надеть красные головные
уборы, а мужчинам – синие.
В назначенный день школьники, студенты, преподаватели,
депутаты, пенсионеры вышли на
старт под сигнальный выстрел.
Все устремились в лес. Кто-то
бежал для результата, кто-то –
не торопясь и без спешки, поддерживая разговор с друзьями, а
кто-то просто наслаждался пейзажем зимнего города.
Протяжённость трассы для
женщин составила 5 км, мужчины бежали 10 км.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество её
участников увеличивается из года в год. В этот раз 71 регион Российской Федерации, от Республики Алтай до ЯмалоНенецкого автономного округа, заявили о своей готовности
принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии. Всё больше простых любителей активного отдыха
выходят на старт самой массовой лыжной гонки России.
Для них систематические занятия физической культурой и
спортом являются образом жизни, а участие в массовой
гонке «Лыжня России» – доброй традицией. В Хабаровске
же такие забеги проводятся третий год подряд.
ник vip забега смог узнать свой
индивидуальный результат на
портале через несколько дней.
А вот соревнующиеся в забегах
на 5 и 10 км дистанции оказались
обделены: перечислили только
имена призёров и победителей
в женском заезде, а результатов
по мужскому – и вовсе не опубликовали. Из-за таких оплошностей многие из «сегодняшних
лыжников» просто сойдут с трассы следующего заезда, не захотят выступать в следующем году.
Проблемы с составлением рейтингов могли возникнуть и из-за
того, что участники заездов на 5
и 10 км оказывались на финише
в одно и то же время. Из-за этого
судьи могли просто-напросто перепутать спортсменов, а кого-то
и вообще не заметить.
Как известно, отрицательный
опыт – тоже опыт. А любой негативный опыт может стать весомым
уроком на будущее. Главное – ясно

Участники забега на дистанции 5 км
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его уяснить, чтобы впредь подобные
казусы не повторялись и не давали спортсменам-любителям разочаровываться в своём увлечении,
отказываться от массовых заездов.
Жизнерадостные лица участников «Лыжни России», одно за
другим мелькавшие на финише, вселили в меня надежду, что
никакие ошибки и промахи организации не смогут заставить
людей бросить лыжи. Ведь радость, чувство бодрости и вера в
собственные силы – самая дорогая награда для влюблённых в
спорт. И они её получили.
Хочется поздравить финалистов
с победой. Совершенствуйтесь, набирайтесь опыта у своих наставников и учите других.
Пусть удача никогда вас не
оставляет!

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ВЕРНЫЙ СПОСОБ СТАТЬ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ

НАША СПРАВКА

Анастасия Мишина.
Фото
Олега Наговицына
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УВАЖАТЬ СПОРТ –

Ещё программа соревнований
предполагала весьма интересный и
весёлый заезд под названием «Vip
гонка» – специальное соревнование
для vip лиц края. Стоит отметить,
что от старта до красной ленты
финиша vip персонам требовалось
пройти 2014 метров. Такую цифру
выбрали в знак поддержки будущей зимней Олимпиады в Сочи.
В этом году победные аплодисменты достались ректору
Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта Сергею Галицыну.
В общем заезде ребята из нашей
команды показали всем, как нужно
бороться. Самое главное – не бояться трудностей и преград, которые могут подстерегать впереди.
– По положению соревнований,
призёры должны отправиться на
финальную гонку, которая обычно проводится в Подмосковье,
в Яхроме. Но вряд ли наши ребята туда поедут, потому что в
Хабаровском крае немного недооценивают лыжный спорт, – делится своими сомнениями тренер
политеновской команды.
По
словам
Эд уард а
Николаевича, в этом году краевой спорткомитет подал «сведения на уменьшение». В прошлом
году в «Лыжне России» участвовало 10000 человек, а в этом уже
сама заявка установила рамки –
2000. И всё. Хотя на самом деле
желающих было намного больше.
Если говорить об ошибках, то
на городском сайте состязаний
опубликовали не совсем корректные сведения. Каждый участ-
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В условиях
противостояния

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

Существует несколько теорий относительно происхождения кобудо. Доподлинно известно
только то, что зародилось оно в
средние века на японском острове
Окинава. Большинство приверженцев этого вида единоборств
считают, что кобудо возникло в
результате противостояния беззащитного простолюдина и хорошо вооружённого самурая.
Согласно данной версии крестьяне, вынужденные защищаться от представителей высшего
сословия, использовали предметы сельскохозяйственного труда,
превратив их тем самым в грозное оружие.
Однако есть и те, кто придерживается других мнений.
Например, некоторые предполагают, что данные виды оружия
появились как дополнение к технике школ каратэ. Распространена
и версия об элитарности кобудо:
оружие использовалось высшими
слоями общества для демонстрации боевых приёмов, а не для непосредственной защиты.

Приятно
познакомиться!

Так что же за оружие скрывается под таинственными японскими названиями? Действительно
ли оно представляет серьёзную
угрозу для того, кто посмеет посягнуть на жизнь и честь мастера кобудо?
Судите сами.
Самым «классическим» из оружия, используемого в кобудо, является бо – деревянный шест
длиной 180 см, предназначенный для переноски грузов (аналог
русского коромысла). Бо изготавливается из древесины твёрдых

2013

Простой шест в руках
мастера – грозное оружие.
Приёмы борьбы демонстрирует
президент Федерации кобудо
Хабаровского края
Сергей Денисов
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пород, благодаря чему он не раскалывается и не расслаивается.
Работа с данным видом оружия
только на первый взгляд кажется простой и незамысловатой, на
самом же деле выполнение упражнений требует одновременного напряжения мышц рук, ног
и туловища.
Другой вид оружия – кама,
иначе серп. Очевидно, что хорошо отточенное лезвие кама
может нанести глубокую резаную рану, поэтому часто при разучивании техники используют
специальный серп с деревянным
лезвием. Интересно, что в настоящее время кама используется
как парное оружие, хотя раньше она в основном применялась
в одиночку.
Нунчаку, пожалуй, самый известный вид оружия в кобудо.
Правда, немногие знают, что на
самом деле это видоизменённый
цеп для молотьбы риса. В целом,
нунчаку обладает довольно большим набором как достоинств, так
и недостатков. К положительным
аспектам работы с ним, несомненно, можно отнести мастерские и очень действенные захваты.
Однако то, что нунчаку является
оружием ближнего боя, в реальной схватке создаёт явные трудности для своего хозяина.
Тупой трезубец для разрыхления почвы при посадке риса и
ловле рыбы, или сай – ещё один
вид оружия кобудо. Сай весьма
удобен для самозащиты, а также
задержания нападающего.
А вот тонфа (слегка видоизменённый рычаг от ручной
мельницы) относится к разряду оборонительного оружия.
Интересно также, что в отличие
от других видов оружия, которые
являются строго фиксированны-
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ми по размеру, это подбирается
индивидуально по руке человека.
Именно в этом многообразии
оружия (ведь помимо перечисленных видов существует множество других) таится главное
очарование кобудо – его неисчерпаемость. Ведь для каждого вида
оружия в разных школах существует около десяти ката – своеобразных совокупностей движений,
а для их освоения требуется как
время, так и упорство.
По м нен и ю п рези дента
Федерации кобудо Хабаровского
края Сергея Денисова, принципиально важным является тот
факт, что в отличие от многих
других видов боевых искусств,
кобудо включает в себя четыре, а
не два направления, таким образом, поле деятельности занимающегося здесь воистину необъятно.

Упорство и терпение

Сегодня кобудо – это по-настоящему красивый и зрелищный вид боевых искусств. Когда
наблюдаешь, как опытные мастера работают с оружием, создаётся обманчивое впечатление, что
это достаточно легко и не требует
особых усилий. Однако для освоения техники владения оружием
нужна не только хорошая физическая подготовка, но и упорство,
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Бо, сай, тонфа, кама, нунчаку, эку – для большинства это лишь набор
малопонятных слов, никак не соотносящихся с привычной жизнью.
Но для тех, кто не жалея сил и времени изо дня в день повышает своё
бойцовское мастерство под началом искусных тренеров, всё это –
неотъемлемые составляющие удивительного боевого искусства. Это
кобудо, что с японского переводится как «старый воинский путь».

2013

СТАРЫЙ ВОИНСКИЙ ПУТЬ
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сила духа, готовность усердно и
кропотливо работать над собой,
выполняя указания тренера.
– Мы живём в век больших
скоростей, привыкли к немедленному получению результата.
Но все боевые искусства требуют длительной работы, и кобудо,
конечно, не является исключением. Наоборот, учитывая специфику нашего вида, занимающемуся
необходимо запастись терпением, ведь работа с оружием требует особой сосредоточенности.
Вне всякого сомнения, важна
здесь и психическая уравновешенность, – рассказывает Сергей
Анатольевич.
Неудивительно, что немногие
выдерживают усиленный темп
тренировок. В конце концов, остаются лишь самые достойные.
Но это не значит, что любой желающий не может попробовать
себя в кобудо. Ведь, прежде всего,
это отличная проверка себя на
прочность.

Деятельность и
перспективы

Федерация кобудо Хабаровского
края была создана в 2008 году. За
это время данный вид боевых ис-

кусств особенно интенсивно развивался в Вяземском и Бикинском
районах, но и Хабаровск, конечно,
не остался в стороне.
Показательно и то, что федерация постоянно проводит соревнования разных уровней, а также
другие мероприятия, позволяющие
популяризовать кобудо среди населения. Так, в сентябре 2012 года на
Фестивале боевых искусств в дальневосточной столице спортсмены из
города Вяземского показали своё
мастерство во владении бо, нунчаку и кама. Жителей Хабаровска
это завораживающее зрелище не
оставило равнодушными.
Давней традицией для федерации является проведение
летних и зимних сборов. В их
программу помимо усердных тренировок включены различные
соревнования, развлекательные
мероприятия.
Сейчас в планах у президента
федерации увеличение числа занимающихся и, возможно, открытие новых залов.

Так почему кобудо?

Действительно, почему же всётаки стоит обратить на этот вид
боевых искусств особое внимание?

Студент ТОГУ Иван Лис, уже
два года занимающийся кобудо,
отвечает на вопрос о причинах
своего выбора так:
– До того как прийти в кобудо,
я занимался каратэ, и в какой-то
момент захотелось разнообразия.
А что может быть более интересным и удивительным, чем работа с оружием? Это не может не
захватывать…
Да, кобудо завораживает, и с
этим не поспоришь. Но, кроме
этого, данный вид боевых искусств способствует развитию
координации движений, серьёзно влияет на уровень физической подготовки. А ещё кобудо
несёт в себе особую философию
гуманности и ответственности,
ведь только по-настоящему сильный человек, способный защитить себя и своих близких, может
проявлять истинное великодушие и мудрость.

Everyone Has Its Own Way in PNU
Pacific National University celebrates the 55th anniversary in 2013. So many years have
passed and it still remains one of the best higher educational establishments not only
in Khabarovsk, but in the Far East. The University has grown up before the eyes of the
teachers, students and residents of Khabarovsk. How and why have these people chosen
PNU? The correspondent of the magazine “My University” asked teachers, students,
bachelors and masters this question.

“在太平洋国立大学每个人都有自己的道路”
2013年是太太平洋国国立大学建校55周年。许多年过去了，这所大学依然是哈巴罗夫斯克市甚至整
个远东地区最好的大学之一。在哈巴的人民、教师和学生们的见证下这所学校不断的成长。人们是
怎么和为什么会迭择这所大学的呢？《我的大学》杂志的记者在老师和本科生、硕士生那儿了解了到
这个问题的答案。

PNU Departments Join Together... in a New Publishing Project
This year our university is celebrating its 55th anniversary. Like five years ago, on the 50th
anniversary, Professor Kudinova Natalia Timopheevna supervises the second publishing
project , i.e. the creation and issue of the two-volume book “History of the Departments
of Pacific National University”. You may read about how the book was prepared in this
article.

Анна Фолина.
Фото
предоставлено
Федерацией кобудо
Хабаровского края

“为实施新的出版方案太平洋国立大学的教研室将合并...”
今年我们学校庆祝成立55周年。像5年前即50周年纪念日一样，纳塔利亚•季莫费耶夫纳•库季诺娃教授
领导两卷书册“太平洋国立大学教研室的历史”的第二次出版计划。 关于它怎么准备的，请读这篇文章。
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Тренировка юных бойцов
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“哈巴边疆区的中学生们亲眼看见了纳米世界”
太平洋国立大学是“纳米世界研究——迈向未来” 创新教育项目的创始者。一系列哈巴边疆区的中学将
于今年开始实施这个教育项目。这个项目的特点将会在本篇文章中看到。

PNU is the High Quality Brand!
Many of PNU graduates have become leaders of federal ministries and agencies, prominent
government and public figures, high rank military men, scientists, builders. But formerly they
were all students of Pacific National University... Alexander Levintal, Acting President of
Far-Eastern State University of Humanities, who graduated from Khabarovsk Polytechnic
Institute in 1979, told us about his student years.

How to Get from Khabarovsk to Strasbourg to Study?
There are more and more opportunities for various language training, language exchange
of students studying at PNU and students from other countries. However, the number of
participants in these programs is usually limited... This article is devoted to the issue of how
to go abroad on your own and study there almost free of charge.

“太平洋国立大学——大写标志”
我校许多毕业生成为联邦部门的领导人、著名的国家和社会活动家、著名的军事家、学者、建筑师。他
们曾经都是工业大学的学生，并且哈巴罗夫斯克工业大学1979届毕业生，现是远东国立人文大学的署
理校长阿列克桑德尔•列温塔利向我们讲述了自己的大学年代。

“艾杜阿尔德.果尔奇玛廖夫的工业之根”
在哈巴罗夫斯克市居住并工作着神话俱乐部»电影视界»的创始人艾杜阿尔德.果尔奇玛廖夫。然而很
少有人知道，他在太平洋国立大学的历史上也留下了痕迹。读者将对此，以及对他在人生道路上遇到
的人，对他的朋友和战友很感兴趣。

2013

PNU Graduate is fated to be the best!
In December 2012 the annual contest “The Best PNU Graduate - 2013” was held at our
university. Stanislav Halzov, a student of the Faculty of Economics and Management
majoring in “Commerce (trading business)”, became the best. The winner shares his
secrets of success in his interview.

“太平洋国立大学的毕业生不可以不好！”
去年12月我校毕业生考试《最好的太平洋国立大学毕业生—2013》。最好的经济与管理系的学生
斯塔尼斯拉夫•哈利佐夫,工商专业。在采访时让我们的胜利者说他的成功秘诀。
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“怎样从哈巴罗夫斯克市到施特拉斯布尔格去学习”
在太平洋国立大学经常会听到各种语言培训项目，以及该校和其他国家的语言互派项目。但是这种项
目的人数有限…
这个材料会告诉学生们自己怎样出国，甚至免费留学。

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

“我所拥有的一切是工业大学给我的！”
在我校周年纪念日那天《我的大学》杂志的记者成功地与一位太平洋国立大学的毕业生见面。这是《克里
姆》保险股份有限公司经理、会议主席根纳季•谢尔格耶维奇•列斯科夫。 他讲述了工业大学对他的意义。

Eduard Korchmarev’s PNU Roots
A famous personality lives and works in Khabarovsk. He is the founder of the legendary
club “Kinoglaz”, Eduard Korchmarev. But few people know that he has left his mark in
the history of PNU. The reader will be interested to learn about this and about the people
he has met in his life and who have become his friends and fellows.
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Pupils of Khabarovsk Krai Will See the Nanoworld with Their Own Eyes
PNU has initiated an innovative educational project “Learning the Nanoworld – a Step into
the Future”, which will be launched this year at a number of schools in Khabarovsk Krai. The
peculiarities and purposes of the project are given in this article.

Workshop through the Eyes of Students
On February 23, 2013 the XIII Workshop, the final stage of the international forum “New
Ideas of the New Century”, was held. The students of the PNU Faculty of Architecture
and Design recount their experience.

“大学生眼中的套汇研讨会”
2月23日举行了XIII 研讨会——国际论坛《新世纪新思路》最后的阶段。这一次太平洋大学建筑与设
计系的学生讲述了研讨会的情况。

Science, all and sundry...
You feel the enormous scientific potential, but you do not know what to do with it? Your research
qualities go beyond the limit, so that you want to busy yourself quicker with relevant work? You
want to participate in a student scientific conference, but you do not know where to go?..
Read this article and find out the answers to these and other questions.

“科学和所有…”
您觉得自己有巨大的科学潜力吗？却不知道如何发挥？您的科研素质非常高所以您希望尽快让自己
担任相应的工作。您希望参加学生科学实践会议，但是不知道去哪参加？看一看这个材料，你就会知
道所有这些和其他问题的答案。
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PNU Gave Me Everything What I Have!
On the eve of PNU anniversary the correspondent of the magazine “My University” was able
to meet one of the PNU graduates. It was Leskov Gennady, Chairman of JSC “Insurance
Company ”Kolymskaya”. Gennady Sergeevich explained what PNU meant for him.

135

ММООЙЙ УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ/ / ИЯЮ
НН
ВА
ЬР
- ИЬ Ю
- ФЛЕЬВ- РААВ ЛГ ЬУ С
-М
Т /А Р2 Т0 /1 22 0 1 3

ИН
ЮВНАЬР-ЬИ-Ю
Ь Р- АА ВЛГЬУ- СМТА/ Р2Т0/ 1220 1 3
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
ФЛ
ЕВ

Innovation Center Opened to Everybody
In June 2012, the Center of Space Technologies was opened in Pacific National University.
It became one of the leading innovative divisions of the Research Institute of Computer
Technology and Telecommunications of PNU. In his interview Gennady Markelov, Director
of the Center, analyses the problems which it is now able to solve.

“面向大众的创新中心”
2012年6 月，在太平洋国立大学举行了太空工艺中心开幕式，它成为了该大学电信及电脑技术科研院
的主要创新活动之一。
关于太空工艺中心如今能够解决的问题根纳季•马尔克洛夫校长在同记者的谈话中给予了简要说明。

Space for the Far East: Forests and Parks under Satellite Monitoring
Experts of the PNU Faculty of Ecology and Nature management told our correspondents
how to use space technology in effective assessing planted lands within and beyond
city boundaries. It was a project that was implemented last year in PNU to the interest
of Khabarovsk administration.

2013

“远东地区的宇宙：森林及公园都在卫星监测下”
太平洋国立大学自然资源的使用研究及人文生态学系的专家们向我们的记者讲述了怎样借助太空工
艺对大城市内以及这些城市边缘的绿化带进行评估。正是这样的项目引起了哈巴罗夫斯克行政当局
的关注，促使这一项目去年在太平洋国立大学得以实行。
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Intelligent Transportation System: Future Management of Traffic in Khabarovsk
Why hasn’t still the problem of traffic jams been solved in Russia, and how can PNU help
Khabarovsk? You may read the interview with Igor Pugachev, Doctor of Engineering Sciences,
Professor of the Department “Highways”, Dean of the Faculty of Engineering and Construction,
answering this and other questions.

“智力的交通系统：哈巴罗夫斯克交路运行管理的未来”
为什么交通堵塞的问题在俄罗斯仍然得到解决？太平洋大学如何帮助哈巴罗夫斯克呢？关于这个问题，
请看看工程建筑系系主任，技术科学博士，《汽车路》教研室教授伊戈里•普加切夫的采访。
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“为哈巴罗夫斯克边疆区的中学提供独一无二的信息空间”
我们的杂志多次讲述了哈巴罗夫斯克边疆区的教育信息网络。若想更详细地了解此单位活动最近有
什么变化，请参阅哈巴罗夫斯克边疆区教育信息网络副经理瓦列里.杰列申科理数副博士的说明。

Book: Paper or “Digit”?
In November 2012 Nikolai Kupriyanov, Deputy Director General of the company “KnoRus”,
adressed the teaching and library staff of PNU. According to the presented expert
data the demand for electronic library resources today is not more than 10 %. Nikolai
Kupriyanov explains in his interview why this is so and what the status of the Russian book
market is today.

“书本: 纸制的或者数字的？”
11月《科诺鲁斯》公司副总经理尼科菜•库普里亚诺夫先生在太平洋国立大学发表了讲话，我校教师们
及图书馆工作人员听他的报告。根据专家们所带来的鉴定资料，尼科菜•库普里亚诺夫指出，当今电子图
书馆的提取量是图书总提取量的10%。为什么会这样？当今俄罗斯图书市场是什么状态？请上网及看
对尼科菜•库普里亚诺夫的采访。
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“宇宙、超级计算机和布尔科夫教授的校园网”
太平洋国立大学的电信及电脑技术科研院是发展科学与教育的发展领导者之一。在太平洋国立大学55
年纪念的初期，《我的大学》杂志记者和工学博士、 科研所所长谢尔格伊•布尔科夫教授就高等教育
体系对电脑、电信技术科研所提出的要求问题进行了交谈。

Unique Information Space for Schools of Khabarovsk Krai
Our magazine wrote about Khabarovsk regional education information network more than
once. Valery Tereshchenko, Candidate of Sciences (Physics and Mathematics), Deputy
Director of PNU Khabarovsk Regional Center for New Information Technologies, tells us about
recent changes in the activity of the Center.

The Twentieth Century, the Extraordinary Century
Lyudmila Kononova, a leading librarian of the PNU Research Library and the author of the article,
continues the memoir stories of the great people of the past century, which were published
in the series “My XX Century” by the publishing house “Vagrius”. There are memories of Boris
Vasilyev, Viktor Nekrasov and Boris Slutsky in this article.

“二十世纪 ——特别的世纪”
这篇文章的作者——太平洋国立大学图书馆领导的图书管理员柳德米拉•科诺诺娃，介绍上世纪杰出的
人物回忆录的创作。上述所说的回忆录由《瓦格里乌斯》出版社出版发行的成批《我的二十世纪》。
在本书讲述了博里斯•瓦西利耶夫、维克托尔•涅克拉索夫和博里斯•斯卢茨基的回忆。

“The Blood of Events”
In 2011, the publishing house “New Literary Review” published a letters book of Alexei Panteleyev
and Lydia Chukovskaya. This correspondence is an amazing monument. It is the monument
to their time, to their contemporaries, but the human sense of published letters is even more
important and more valuable. These letters of the late 1940s are becoming a long, stretched
for forty years, thoughtful conversation of friends, very different, diverse group of people.

“流血事件”
在2011年《新文学考察社》出版了阿列克谢伊•潘捷列耶夫和利季亚•丘科夫斯卡亚的书信。这封书信
是独一无二的纪念物。在该纪念物自身的那个时代、同时代人的见证，但是最重要的——书信里面的
理念。从1940年代底起，这些信像是两个不同朋友40年的思想深刻的谈话
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Space, Supercomputers and School Internet from Professor Burkov’s Institute
The Research Institute of Computer Technology and Telecommunications of PNU is a leader
in the development of innovative approaches to science and education.
On the eve of the 55th anniversary of PNU the correspondent of the magazine “My University”
interviewed professor Sergey Burkov, Doctor of Science, permanent Director of the Research
Institute, about the challenges facing the Research Institute of Computer Technology and
Telecommunications regarding the requirements imposed on the system of higher education
by life itself.
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Meeting with a Legend
At the end of the last year an evening devoted to Gennadiy Pavlyshyn, People’s Artist
of Russia, Honorary Citizen of Khabarovsk, holder of the State Prize, took place in the Far
Eastern State Research Library in Khabarovsk. You can read about his creative work and
new achievements in this article.

“我们说“海”的时候，是什么意思？”
我们的杂志评论了意大利现代作家亚力山德罗.巴理果的书《海洋》。这本书将带您回到海岸，感受海
的自然力量。它既能治愈，也能摧毁您的身体与心灵。

“与真实的传说见面”
年末在哈巴罗夫斯克远东国立科学图书馆举行俄罗斯人民英雄画家创作，哈巴罗夫斯克市受尊重的
公民，根纳季•德米特里耶维奇•帕夫利申国立奖金获得者晚会。请读在这篇文章中关于他的创作和
新的成绩。

Ivan Shmelev’s Latest Novel
October 3, 2013 marks 140s anniversary of Ivan Sergeyevich Shmelev, Russian émigré writer,
the author of the novel “The Year of the Lord”. There are many articles and books dedicated to
the work of Shmelev I.S., including the writer’s correspondence with his contemporaries. Olga
Goryan, a leading librarian of the PNU Research Library, relates about the correspondence
between Shmelev and Olga Alexandrovna Bredius-Subbotina, because these relationships
made him live on this earth for a while, allowed him to finish “The Year of the Lord”, and to write
the second volume of the novel “The Paths of Heaven”.

“伊万•什梅列夫是最后一本小说”
2013年10 月 3 日将是俄国海外作家伊万•谢尔格耶维奇•什梅列140周年纪念日，他是长篇小说《上帝
之夏》的作者。关于什梅列夫的作品被写的许多文章和专题著作， 其中包括有关他和同时代的人书信
交往。太平洋国立大学科学图书馆主任奥利加•果梁讲述作家跟奥利加•阿列克桑德罗夫纳•布列季乌
斯-苏布博季纳的书信来往。因为正是这两个人的关系才使得什梅列夫活在这个地球上，让他完成了
《上帝之夏》的创作并写完第二本《天上之路》这本书。

“Architects of Khabarovsk (1858-2013) ”
It is the title of a new book written by Dr. of Architecture Kradin Nikolai Petrovich, Professor
of the PNU Department “Architecture and Urbanism”, published in December 2012. Today
it is the most complete source of information about the formation and development of
Khabarovsk architectural school. For more merits of this publication read the review of
the candidate of Architecture Ivanova Alina.
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“哈巴罗夫斯克市的建筑师 （1858-2013）”
2012年12月出版了太平洋国立大学尼科菜•佩特罗维奇•克拉金 建筑师、教研室教授的新书《建筑和
城市建设》。到目前为止，这是关于哈巴学校建筑形成和发展的信息来源。若想更详细地了解此书的
优点，请参阅阿利纳•伊瓦诺娃建筑副博士的书评。
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Again the Surf and the Wind from the Ocean...
Vladivostok. Probably it's hard not to fall in love with this city, having been here at least once...
That name sounds like music of the sea. Cities, like people, are living breathing creatures
with their own character. They are unknown changing worlds and it is impossible to cognize
them to the full, exhaustively, and give them at least some assessment...

“又是海洋的激浪与风…”
弗拉迪沃斯托克市。很难不让人爱上这个城市，哪怕只来过一次。它的名字就像大海的音乐。 城市像
人们一样——生动、会呼吸、并且有自己的性格。 它们都是不了解的、改变的世界——不可能完全了
解他们，甚至不可能给它们 某种评价… 公民，根纳季•德米特里耶维奇•帕夫利申国立奖金获得者晚
会。请读在这篇文章中关于他的创作和新的成绩。
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Dallag in Yakutia: Expedition to the Places of Stalin’s Camps
Last summer a research historical and architectural expedition carried out its investigation
in the place where Stalin’s camps were situated, during two weeks in Yakutia. The
expedition included architects from Yakutsk and Khabarovsk. Dr. of Architecture Kradin
Nikolai Petrovich, Professor of the PNU Department “Architecture and Urbanism”, was
among them. In his article, Nikolai Petrovich does not only name the places that the
expedition was able to visit, but also opens the pages of history of our Far Eastern land,
filled with bloody terror...

“雅库特地区的远东集中营：考察斯大林集中营地点”
去年夏天在雅库特地区在斯大林集中营进行了为期两周的科学历史建筑考察。参与此次考察的有来
自雅库特茨克和哈巴罗夫斯克的建筑师。其中哈巴罗夫斯克建筑师中的最后一位是太平洋国立大学“
建筑与城市建设”教研室的教授、建筑博士尼科菜•克拉金。
尼科菜•克拉金在自己的文章中不仅提出考察员顺利完成考察的地点，而且也掀开了我们充满血腥恐
怖的远东地域历史的一页…

Sakhalin - Parallel Reality...
Sakhalin makes you fall in love with it instantly - no matter what time of the year you visit it. The
author tells of his acquaintance with the largest island of the country, which took place in
January this year.
“萨哈林——实际平行”
萨哈林令人们爱上自己的瞬间——无论是在哪个季节了解它。作者文章讲述关于今年一月他了解我
国最大的岛。

Just Like the Real One
Each of us has his own hobby. Often it comes from our childhood. For example, dolls. The
authors reports on such a hobby as ball-jointed dolls (BJD). She even managed to meet with
representatives of the doll hobby and learn about the features of this adult fun first hand.

“完全像真的一样”
我们每个人都有自己的爱好。它常常源自于童年。例如：洋娃娃。文章作者讲述了一种球制洋娃娃的爱
好。她甚至有幸遇见了这个洋娃娃爱好的代表，并从一手资料中了解到这个成人娱乐的特征。
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СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

What do We Mean When We Say “Sea”?
A book review on the novel “Ocean Sea” written by a contemporary Italian novelist
Alessandro Baricco is presented in our magazine. The book carries us back to the
seashore and makes us feel the impact of water. It can both heal and destroy - not only
the body but also the soul...

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ
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“春天改变了生活！”
每一学年为期两个月，太平洋国立大学使百名学生的生活发生了巨大的变化。它的到来被称为“学生的
春天”。对于观众来说，这预示着隆重节日到来。对于导演和演员来说是思想无限的探索和不断的排
练。该大学的社会人文系的学生和“学生春天”的导演维克托里亚•米基沙的文章内和我们分享自己对
大学生生活突出现象的理解。
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Spring that Changes Lives!
Every academic year at PNU, the lives of hundreds of students are turned upside down for
a couple of months. It is the time of Student Spring. For the spectators it is a foretaste and
contemplation of grand celebration. For directors and speakers it is an endless search for
ideas, constant rehearsing and emotional experiences. Mikisha Victoria, Director of the
Student Spring performed by the PNU Faculty of Social Studies and Humanities, shares
her understanding of this bright phenomenon of student life in the article.

Sports Orienteering Team - PNU Compass!
On January 24-27, 2013 PNU sports orienteering team took part in the Russian Sports Union
championship in the village of Budogoshch in Leningrad Oblast for the first time and
won the third place. The correspondent of our magazine interviewed Sergei Potapov,
a team coach, about the team and its prospects.

“体育联队- ТОГУ的指南针”
2013年1月24到27日，在列宁格勒区的布多戈树村，ТОГУ的体育联队第一次参加了俄罗斯体育联盟锦
标赛，并取得了团体第三名。关于联队和将来，我们杂志的记者同教练进行了交谈。

To Respect the Sport Is a Sure Way to Become a Hard Nut to Crack
On February 10, 2013 1600 citizens of Khabarovsk took part in the All-Russia mass ski race
“Ski Track of Russia” in the village of Ilinka. PNU team of 20 people consisting of students
and teachers also tried themselves in the race. You can read about this event in the article.

“尊敬运动——可靠的办法成为坚硬的坚果”
二月十日在伊利因卡村，1600个哈巴罗夫斯克人参加过全国大众滑雪赛“俄罗斯滑雪道”。太平洋国立
大学的有20 师生的团体也试试自己的力量。关于这个活动——我们的材料。

140

“古老的军旅之路”
文章的作者给我们读者讲着那样的场面，真是美丽的战斗艺术为被背景。读完资料您可以了解到这种
战斗艺术的特色。
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Old Martial Way
The author tells us about such a spectacular and really beautiful form of martial arts as
Kobudo. You will learn what its characteristics are by reading the article.
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