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Уважаемые коллеги и друзья –
студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны и партнеры
Тихоокеанского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2012 годом и приближающимся
праздником Светлого Рождества!
По доброй традиции в конце декабря мы вспоминаем важнейшие события года уходящего, оцениваем свои реальные достижения.
Все, что делается нами, делается в интересах развития дальневосточного региона
и благополучия нашей молодежи.
В 2011 году в Студенческом городке ТОГУ открылся Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном. В нем уже проводятся учебные занятия по физической культуре для студентов нашего вуза. А с декабря бассейн открыт и для студентов других учебных заведений Хабаровска, для учащихся хабаровских школ и жителей
дальневосточной столицы.
Всего несколько недель назад в Политене начал работу новый электронный читальный зал – Центр доступа к огромным и разнообразным информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, расположенной за многие тысячи километров – в Санкт-Петербурге. Мы открыли Центр не только для своих студентов
и преподавателей, не только для всех школ Хабаровского края, уже подключенных к
сети Интернет через узел связи ТОГУ. Теперь любой житель Дальнего Востока сможет
воспользоваться электрон¬ными ресурсами Президентской библиотекой через электронный читальный зал нашего университета.
В 2011 году наш вуз взял очередной важный рубеж: число специалистов, окончивших
его со времени создания в 1958 году, превысило 85 тысяч человек. И нет, наверное, городов и поселков в Хабаровском крае, в других краях и областях Дальнего Востока,
где бы в самых разных отраслях экономики и социальной сферы ни трудились наши
выпускники.
Мы считаем своим важнейшим долгом перед жителями Дальнего Востока постоянно
повышать качество образования за счет развития учебной и лабораторной базы университета. Именно с этой целью в минувшем году университет начал реализацию целого ряда совместных программ по подготовке и переподготовке кадров, в том числе
с российской компанией «КАМАЗ», с японской корпорацией «КОМАЦУ», в ближайшее
время в ТОГУ откроется и региональный Центр космических услуг на основе соглашения, заключенного с «РОСКОСМОСОМ».
Мы всегда с удовольствием оказываем помощь школам Хабаровска и Хабаровского
края в реализации Федеральной программы «Наша новая школа»: в ТОГУ уже много
лет работает Воскресная физико-математическая школа для старшеклассников, в
2011 году открылась Школа юных журналистов, реализуются другие профориентационные программы. Поэтому мы уверены, что в наступающем 2012 году многие из молодых дальневосточников пополнят дружную семью студентов ТОГУ.
Пользуясь возможностью, со страниц журнала «Мой университет» желаю всем его
читателям успешной встречи Нового года и Рождества. Пусть предстоящий 2012 год
станет для вас счастливым временем, принесет радость и удачу в каждый дом, в каждую семью!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! А
нашей стране и ее Дальнему Востоку – процветания!
С уважением,
председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО,
ректор Тихоокеанского государственного университета,
профессор Сергей Иванченко.
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА
Из пешек – в ферзи. Из студентов – в специалисты.
Фото Натальи Никитиной
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Наука изнутри

О

Мы привычно считаем,
что исследовательская деятельность является
обязательным элементом университетских
образовательных программ. Так сложилось,
что в классической модели университета
сочетание образования и исследования стало
основополагающим моментом...

Однако, справедливости ради, надо сказать,
что сейчас искреннее увлечение исследовательской деятельностью, без принуждения должностных инструкций и учебных программ, всё
ещё скорее исключение, чем правило. Тем не
менее, есть такие преподаватели и студенты,
которые не сомневаются в том, что исследование является не только важной составляющей
образовательного процесса, но и имеет ценность
само по себе. Такие, искренне увлечённые своими темами и проектами, исследователи собрались на семинар «Социология права и выживание
локальных сообществ», который проводили в
Тихоокеанском университете с 7 по 11 октября две кафедры Социально-гуманитарного факультета – кафедра философии и культурологии
совместно с кафедрой социологии, политологии и регионоведения. Участниками семинара стали молодые учёные Дальнего Востока:
студенты, аспиранты, преподаватели вузов
из Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре,
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Владивостока, Хабаровска. Небольшим и дружным коллективом было прожито пять прекрасных дней, полностью погружённых в атмосферу
живого поиска и дискуссий.
Каждый, кто был когда-нибудь участником
научной школы, согласится с тем, что именно
на этих мероприятиях получаешь самый ценный и полезный опыт, связанный не только с
темой собственного исследования, но и навыками научной дискуссии и коммуникаций с коллегами. Именно такой формат, основанный на
сочетании элементов научной школы и конференции, планировалось реализовать на семинаре. Для этого специально были приглашены
исследователи разного уровня подготовки – от
студентов старших курсов до докторов наук.
Особенная роль отводилась самым опытным и
заслуженным – экспертам, которые согласились
поделиться опытом своих исследований и дать
консультации по тем проектам, которые представляли начинающие.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Семинар открылся 7 октября с лекций Натальи
Рыжовой, директора Амурской лаборатории
экономики и социологии ДВО РАН, приехавшей из Благовещенска. Наталья – известный
в России специалист по трансграничным обменам. Большинство своих работ посвятила изучению практик приграничной торговли – отрасли,
активно поддерживающей экономику многих
дальневосточных городов. Наталья рассказала
об основных этапах формирования исследовательского пространства, связанного с изучением неформальных практик, а также провела
мастер-класс по методологическим вопросам,
на котором участники семинара пытались научиться одному из самых трудных приёмов в
научной работе – грамотной формулировке исследовательской проблемы. Наталья показывала, как одна и та же тема может быть раскрыта
через разные проблемные контексты, что позволяет даже там, где всё кажется изученным и
исчерпанным, увидеть глубину и перспективы.
Второй день семинара был отмечен включением в работу другого эксперта – Эллы Панеях,
директора Института проблем правоприменения, недавно открытого в Европейском университете Санкт-Петербурга. Всем запомнилась
яркая и эмоциональная лекция Эллы об истории социальных наук, на фоне которой она показала становление экономической социологии и

определила её статус в общем контексте гуманитарного знания. Выступление вызвало много
вопросов и оживлённую дискуссию, которую
подхватил и продолжил в своём тематическом
русле третий эксперт – любимый всеми студентами ТОГУ заведующий кафедрой философии
и культурологии профессор Леонид Бляхер. Он
выступил с лекцией, посвящённой проблемам
формирования и особенностям функционирования так называемых административных рынков
в России – процесса, когда государство, являясь
монопольным производителем административных услуг, манипулирует интересами потребителей, среди которых как обычные граждане,
так и негосударственные объединения, мелкий
и средний бизнес и т.д. Захватывающая тема,
выразительные примеры, образный язык и харизматичный лектор сделали это выступление
ещё одним ярким моментом семинара.
Тема выступления Леонида Бляхера была
тесно связана с лекционным мини-курсом, который прочёл наш самый географически далёкий
эксперт – профессор университета «Мемориал»
Антон Олейник, прибывший в Хабаровск из
Канады. Он – известный в России и за рубежом
социолог и экономист, посвятивший множество
своих работ самым разным аспектам неформальных практик, поддерживающих жизнь столь же
разных «локальных сообществ» – от бизнес-
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Дискуссия в самом разгаре!

кругов до заключённых. Редкая возможность
видеть и слышать учёного с мировым именем
в Хабаровске была высоко оценена участниками семинара. Антон прочитал серию лекций,
посвящённых концептуальному анализу влас-

Мнения участников:
Наталья Рыжова,
директор
Амурской лаборатории
экономики и социологии
ДВО РАН (Благовещенск):
В централизованном государстве научно-исследовательская деятельность также имеет
тенденцию к централизации. В результате социально-экономические процессы, происходящие в поселках, малых городах, да и во
многих удаленных регионах, таких как регионы Дальнего Востока, относительно редко
попадают в фокус исследовательского внимания. В условиях быстрой институциональной динамики и воздействия шоков различной
природы, это означает крайнюю фрагментарность или чрезмерную генерализацию
знания. Как выживают люди? Какие социальные и экономические процессы происходят
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ти, в котором на основе теоретической проработки проблемы в философском, экономическом
и социологическом контексте было показано,
как власть (на примере конфигурации властных
отношений в современной России) превращает
рынок из площадки свободной конкуренции в
механизм навязывания воли. Высокий профессионализм и безупречная академическая культура лектора, огромный эмпирический материал,
чёткая логика разворачивания этой суперактуальной для всех участников темы сделали эти
лекции настоящим событием в научной жизни
Хабаровска.
Кроме выступлений экспертов программа семинара предусматривала презентации участников, каждый из которых показал результаты
своих исследований и получил рекомендации
коллег. Запомнились также и выезд на полевую практику в посёлок Сикачи-Алян, и групповая работа по итогам поездки, и мастер-класс
Антона Олейника по использованию программы QDA Miner для контент-анализа текстов и
фотографий, и консультации Эллы Панеях по
проектам Европейского университета в области академической мобильности и, конечно, внеаудиторное общение. И как ни жаль, что всё
хорошее заканчивается, после таких событий
остаётся главное – исследовательский азарт и
желание работать дальше.

Эльвира Леонтьева,
Фото Натальи Никитиной

в Ушумуне или Сусумане? Как складывается реальная экономика в Паратунке или
Могочи? Если эти вопросы актуальны, то и
мероприятие, подобное проведенному в октябре в ТОГУ, также было актуальным.
Удалась ли интеграция науки и образования (ученые, исследователи + студенты и аспиранты)? На этот вопрос ответить именно
сейчас сложно, поскольку интеграция – это
процесс, растянутый во времени. Если получится какой-то интересный научный продукт (проект или обновленный учебный курс,
книга или статья), то можно будет говорить о
том, что интеграция удалась. Но уже сейчас
можно говорить о том, что мероприятие было
успешным с точки зрения объединения усилий представителей разной академической
культуры (западной и российской), разного
опыта (студентов, аспирантов и кандидатов
наук), разных подходов к организации деятельности (академии наук и высшей школы).
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Андрей Тесля,
кандидат философских наук,
доцент кафедры «Философия
и культурология» ТОГУ
(Хабаровск):
Организованный и проведенный в ТОГУ семинар «Социология права и выживание локальных сообществ» интересен своим стремлением
разомкнуть локальные границы. Для молодых
его участников особенная ценность состояла
в возможности познакомиться с наукой – увидеть, как и кто проводит современные исследования по данной теме, как выглядит научная
дискуссия – не суженная до формальных рамок
больших конференций, но ведущаяся в свободных границах семинара, при возможности вновь
возвращаться к ранее оставшимся непроговоренными или затронутыми только мимоходом
темам, возможностью неформального общения с ведущими специалистами.
Особенно интересным был разный формат и
ориентация выступлений – от Антона Олейника,
представлявшего результаты своих текущих исследований, до Эллы Панеях, ориентировавшейся преимущественно на студенческую
аудиторию и в обзорных лекциях старавшейся дать представление о том, что такое социологическое исследование и какое место в
современном социальном знании занимает
экономическая социология.
Основная заявленная тема семинара, естественным образом структурировавшая обсуждение, – локальные сообщества и воздействие
на них систем формальных отношений, т.е. как
неформальные практики взаимодействуют с
формальными (тем же государственным контролем или государственной помощью), в какой
степени структуры локальных сообществ соотносятся с их формальным уровнем (теми же муниципальными образованиями, например). Но
ведь локальные сообщества и есть, собственно, среда нашего существования – и то понимание, которое уже есть в науке, и те конкретные
сообщества, которые стали предметом анализа на семинаре (городская среда, нанайские
деревни, районы золотодобычи и т.п.), выступают подкладкой любых масштабных процессов:
мы существуем в рамках того или иного локального сообщества, соответственно, в разной степени включенные в сообщества иного рода.
Леонид Бляхер и Элла Панеях старались продемонстрировать, что сообщества не являются
некими сущностями («социологическими вещами»), напротив, их реальность – это реальность
межчеловеческих отношений, они существуют только как взаимодействие индивидов, те
сети, которые выстраиваются последними или
в которые (уже существующие) эти индивиды
входят. Стремлению избежать соблазна «гомо-
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генности» при осмыслении среды и индивида
как входящего в некую вещественную и автономную по отношению к нему (объективированную)
среду способствовал и сам рассматриваемый
материал – локальные сообщества Дальнего
Востока, в последние десятилетия претерпевающие быстрые, а в некоторых случаях и катастрофические изменения.
В работе семинара принимали участие как
молодые ученые из вузов Дальнего Востока и
Восточной Сибири, так и студенты Тихоокеанского
университета и Дальневосточной государственной академии экономики и права. Для них данный семинар оказался уникальной научной
школой, где специальные исследования соседствовали с мастер-классами и неформальным общением. Наиболее важной, пожалуй,
стала сама возможность увидеть «изнутри» научную работу, познакомиться и пообщаться с
ведущими учеными: познакомиться с настоящей наукой и получить представление о том, что
такое научное исследование – без чего невозможно складывание локального научного сообщества, способного поддерживать адекватные
внутренние критерии. Ведь то тех пор, пока научное сообщество не сложится – на Дальнем
Востоке будут существовать отдельные ученые,
но не будет науки, поскольку той единственной средой, по отношению к которой возможна
самоидентификация себя как ученого и поддержание стандартов научности, будут оставаться внешние научные сообщества (Москвы,
Петербурга и т.д.).
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Кризис социологии преодолевается
через практику?

Антон Олейник,
профессор Университета «Мемориал»

П

Подобное мероприятие проводилось впервые
в нашем вузе и, без преувеличения можно сказать, на Дальнем Востоке. Инициаторами его и
организаторами выступили кафедры Социальногуманитарного факультета «Социология, политология и регионоведение» и «Философия и
культурология».
Программа семинара, рассчитанная на пять
дней, гармонично объединила в себе научную
составляющую с элементами школы.
Нам удалось задать несколько вопросов Антону
Олейнику и узнать его мнение о состоявшемся
мероприятии.
– Антон Николаевич, почему вы всё-таки согласились приехать на этот семинар? Путь-то
не близкий…
– Дело в том, что с некоторыми участниками
мы сотрудничаем уже продолжительное время.
Несколько лет назад в Монголии была организована работа по аналогичному проекту, и я
там познакомился с Натальей Рыжовой (директор Амурской лаборатории экономики и социологии ДВО РАН. – Прим. автора.) и Эльвирой
Леонтьевой (заведующая кафедрой «Социология,
политология и регионоведение». – Прим. автора.).
Проект закончился, но отношения мы поддерживаем до сих пор. Когда я узнал, что в Хабаровске
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В октябре Тихоокеанский
государственный
университет посетил
профессор Университета
«Мемориал» (Канада)
Антон Олейник
для того, чтобы принять
участие в работе семинара
«Социология права
и выживание локальных
сообществ».

затевается нечто подобное, с радостью согласился участвовать, несмотря на долгий путь сюда.
Ведь это шанс логически завершить то, что мы
вместе начинали в Монголии. Эти два проекта
тесно связаны: оба тематически посвящены вопросам анализа внелегальных практик.
– Участвовали ли студенты в работе монгольского проекта?
– Нет, там были только молодые преподаватели. Но это, на мой взгляд, не принципиальное
отличие. Основная идея того проекта перекликается с вашим мероприятием – как преподавать темы внелегальной экономики в рамках
университетской программы.
– Что особенно понравилось в работе семинара? Что отметили для себя?
– Особо отметил участие в этом мероприятии студентов, и именно тех, кто уже работает в этой проблематике с Эльвирой Леонтьевой
и Натальей Рыжовой. Да, с одной стороны, это
создало определённые трудности: организаторам, да и лекторам нужно было так выстроить мероприятие и выступления, чтобы темы
стали интересны и преподавателям, и студентам – аудитория слишком разнообразна. Но, с
другой стороны, такие семинары нужны самим

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

студентам. Ваше мероприятие выступило своеобразной формой их более активного включения, большего погружения в науку. Это некая
передача им от нас, преподавателей, очной эстафеты. Именно последнее обстоятельство, на
мой взгляд, выступает особенностью семинара.
– Какая тема или, может быть, кто-то из
участников вам особенно заприметился?
– Вот так прямо сказать не могу. Ведь с частью
участников мы знакомы довольно-таки давно, несколько лет. Я изучил все проекты. Они в разных
весовых категориях. Есть проект про славянофилов, который делал кандидат наук. А есть
студенческие работы, которые по проблематике не менее интересны. Но именно если отталкиваться от того факта, что это сделал студент.
Студенческие проекты тоже все разные, трудно выделить какие-то особые. У них разные подходы к раскрытию темы. Мне кажется, каждый
из участников почерпнул что-то для себя новое
во всех представленных проектах, и студенческих, и более взрослого научного поколения.
Лично для меня интересны были проекты
«Сусуман: вне государства, вне закона» Елены
Серединой (студентка Дальневосточной академии госслужбы) и «Северокорейское рабство в
России» Екатерины Скрипник (лаборант-исследователь сектора народонаселения, занятости и
социальных проблем Института экономических
исследований ДВО РАН). Вообще кейсы, которые были выбраны студентами-участниками,
если их развернуть, могут стать замечательными
полноформатными исследованиями. Не просто
курсовая работа, а уже заявка на диссертацию.

му мероприятий крайне мало. У вас получилось
весьма гармоничное пересечение исследований и
образования. Это нестандартный формат.
– На церемонии открытия семинара декан
Социально-гуманитарного факультета профессор Илдус Ярулин в своём приветственном
слове сказал, что социология в нашей стране
находится в кризисе. Как дело обстоит в мире?
Какие направления социологии сейчас наиболее востребованы?
– Сейчас все социальные науки находятся в
кризисе, социология – в особенности. Общий
язык, который бы был понятен представителям
разных направлений в социологии, так и не найден. Она как была непарадигмальной наукой,
так и осталась ею. А в таких условиях востребованными оказываются те направления, которые
имеют исключительно прикладной характер, где
можно напрямую показать практическую значимость этих исследований. Я не считаю, что это
правильная ситуация: в силу того, что консенсуса нет, без особых проблем воспринимаются
только прикладные направления, а то, что вызывает какие-то противоречия, – отвергается.
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Беседовала Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной

– На ваш взгляд, есть ли будущее у этого
семинара?
– Это зависит от того, как в дальнейшем выстроить его работу. Если это станет площадкой периодической встречи людей, работающих
над продолжающимся проектом, например по
внелегальности, – тогда это имеет смысл для
продолжения. Но это может быть и разовое
мероприятие с разными участниками, организационно не связанных одной проблемой исследования. Всё зависит от того, чего хотят сами
организаторы, каковы преследуемые ими цели.
– По вашим сведениям, проводятся ли гделибо ещё мероприятия подобного формата?
– Проблема в том, что чаще всего финансово поддерживаются либо образовательные
проекты, либо исследовательские. В Монголии
мы попытались скомбинировать: образование
через исследование. Такой подход, на мой взгляд,
перспективен. Но он с трудом воспринимается
спонсорами и другими поддерживающими организациями. Получается, что аналогичных ваше-
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ДИПЛОМ НА ВЕС…
ЗОЛОТА, МЕДИ И ЧУГУНА

– Уважаемый профессор Ри Хосен, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась выставка студенческих литейных и ювелирных работ?
– Выставка студенческих работ открылась в
2005 году, когда у нас прошёл первый выпуск по
специальности «Технология художественной обработки металлов». Сначала она располагалась в
моём рабочем кабинете, а в 2007 году переместилась в пустовавшее пространство холла. Кстати,
на ней действительно представлены как произведения художественного литья в крупных формах, так и миниатюрные ювелирные украшения.
– Есть ли что-то подобное в других вузах
Дальневосточного региона, России, за рубежом – хотя
бы в тех вузах, которые вам довелось посещать?
– В вузах России нет подобного выставочного зала студенческих работ.
– Какими работами особенно гордится
кафедра?
– Среди наших работ копии скульптуры графа
Муравьёва-Амурского (скульптор Опекушин) из
бронзы, скульптуры Ерофея Хабарова (скульптор Мильчин). И множество других, не менее
интересных творений, которые украшают не
только нашу выставку, но и улицы Хабаровска.
За последние годы кафедра подарила нашим
гостям, делегациям Министерства образования и
науки РФ, три художественных изделия: литьё
«Пушка Царь» (2008 год), «Бизон» (2009 год), «Бюст
Муравьёва-Амурского» (2011 год).

Профессор Ри Хосен

12

У

Глядя на витрины магазина, где красуются драгоценные
украшения, люди обычно никогда не задают себе
вопрос: «А как же это делают?» Для всех общеизвестно,
что изделия получаются посредством ковки, литья,
гравировки. Но всё это невозможно без кропотливой
работы ювелиров.
Но где же, где учатся эти умельцы? Конечно, в ТОГУ
на Факультете автоматизации и информационных
технологий, на кафедре «Литейное производство
и технология металлов». Наверное, это единственная
кафедра в университете, создавшая собственный музей.
В нём представлены дипломные работы выпускников –
технологов художественной обработки металлов.
Заведующий кафедрой профессор Ри Хосен
рассказывает читателям журнала об этой уникальной
выставке.
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НАШ СОБЕСЕДНИК
Ри Хосен – доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Литейное производство и технология металлов», Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный работник высшей школы.
Профессором Ри Хосеном опубликовано более 400 научных работ, в том
числе 15 монографий, 4 учебника под грифом Министерства образования и науки
Российской Федерации, получено 11 патентов и авторских свидетельств.

– А какое производственное оборудование,
какие технологии используются при создании
этих шедевров?
– На на шей кафедре при Нау чноисследовательском и учебно-производственном
центре «Импульс» имеется современное оборудование, позволяющее выполнять художественное
литьё сложной конфигурации. Для получения
изделий художественной обработки используются методы ковки, литья и сварки.
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– Каким металлам и сплавам ваши студенты отдают предпочтение в работе?
– Бронзе, стали, чугуну, серебру и его сплавам.

И такие украшения делают студенты ТОГУ
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«Технология плавки металлов и сплавов с использованием наносекундных электромагнитных
импульсов» в номинации «Лучшая инновация
года в литейном производстве».
Мы награждены и золотой меда лью
Петербургской технической ярмарки «Высокие
технологии, инновации, инвестиции», проходившей 10 – 13 марта 2009 года в Санкт-Петербурге –
за разработку «Способы получения порошка
молибдена или его композитов с вольфрамом»
в номинации «Лучший инновационный проект
и лучшая научно-техническая разработка года
в литейном производстве».
Кроме того, у нас есть диплом с международной выставки, которая проходила в Нью-Йорке
в феврале 2010 года.
– Уверена, ваш коллектив ждут новые успехи и новые награды!

Беседовала Полина Соляник.
Фото Натальи Никитиной

Не правда ли, оригинальная работа?

– Планируете ли вы сделать эту выставку ещё
и коммерческим проектом? Может она выйти
за рамки просто выставки студенческих работ?
– В ближайшее время выставка станет коммерческим проектом.
Многие наши гости после её посещения хотят
приобрести приглянувшиеся им экспонаты. Но
на выставке всё, как правило, представлено в

Подсвечник в стиле пушкинской эпохи
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единственном экземпляре. Поэтому было создано малое инновационное предприятие, которое
занимается этим вопросом.
Также планируется изготовление художественных изделий в коммерческих целях. Когда
мы сделаем это коммерческим проектом, то сможем изготавливать необходимое количество изделий не только для выставки, но и на продажу.
И наши выпускники после защиты диплома
смогут получать денежное вознаграждение за
свою работу. А при желании продолжат работать здесь и дальше.
– Есть ли у вашей кафедры какие-то награды, связанные именно с этой сферой деятельности – выставкой?
– Мы получили три диплома на выставках
студенческих работ, которые проходили в Москве
и Архангельске.
В Архангельске в 2011 году в Северном
(Арктическом) Федеральном Университете мы
также получили благодарственное письмо за
активное участие в 14-м Всероссийском конкурсе работ студентов и аспирантов и в научно-практической конференции по направлению
«Технология художественной обработки материалов». На этой же конференции наши студенты
Прокопенко и Никулина за свои работы получили дипломы второй и третьей степени.
Среди наших наград также диплом 13-й
Международной выставки-конгресса «Высокие
технологии, инновации, инвестиции», которая
проходила 11 – 14 марта 2008 года в СанктПетербурге. Его мы получили за разработку
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НАША СПРАВКА
На кафедре «Литейное производство
и технология металлов» действует научно-исследовательский центр «Импульс»,
занимающийся разработкой современных технологий синтеза металлов из
соответствующих минеральных компонентов, имеющихся в Дальневосточном
регионе.
Основные научные исследования и
виды инновационной деятельности:
1. Теоретические и технологические
основы синтеза металлургических ферросплавов (W, Mo, Zr и др.) и литейных
материалов (оловянной бронзы, меди,
олова) на основе минеральных концентратов ДВ региона.
2. Исследование влияния облучения
меди, алюминия и металлических расплавов (бронзы, латуней, чугунов, магниевых сплавов и др.) наносекундными
электромагнитными импульсами (НЭМИ)
на процессы кристаллизации и структурообразования для повышения их физико-механических и функциональных
свойств (жаростойкость, коррозийная
стойкость, износостойкость) и разработка на этой основе усовершенствованных технологий плавки металлических
сплавов.
3. Исследование влияния легирующих элементов на стороне расплавов,
процессы кристаллизации и структурообразования, физико-механические и
функциональные свойства и разработка на этой основе комплексно-легированных серых и белых чугунов.
4. Совершенствование технологии
синтеза искусственного алмаза из мелкочешуйчатого и амфотерного гранита.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н
ИО
ЮЯНБЬР- ЬИ-Ю
ДЛ
Е КЬ А
- АБВРГЬУ /С Т2 /0 1210 1 1

Скульптура графа Н.Н. Муравьева-Амурского

Основные материалы для создания художественных изделий из металла – золото, серебро, бронза, медь. Золото и серебро обычно сплавляются с небольшим количеством
меди. Процентное соотношение золота в сплаве выражается в каратах (1/24 часть сплава). 14-каратное золото, например, содержит 14/24 золота, 10/24 меди. Полновесное серебро обычно содержит 92,2% серебра и 7,8% меди.
Медь, будучи мягким металлом, часто использовалась для создания кованых изделий,
ещё чаще она служила в качестве опоры или оправы для деталей из других материалов, в виде сплава или листовой меди. Бронза – сплав меди и олова, часто применяется в
скульптуре, где особенно ценны текучесть при изготовлении, а также сопротивляемость
сжатию, высокая плотность и твердость этого материала.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
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Математика – царица наук,
физика и информатика –
ее любимые сестренки

Наша справка
Воскресная физико-математическая школа (ВФМШ)
действует в университете с 2006 года. Она не является неким подобием
подготовительных курсов.
Предоставляет возможность
для углубленного изучения
школьного курса математики
и физики за 9 – 11 класс.
Требования к учащимся
ВФМШ: тот, кто хочет посещать занятия, должен иметь
оценки «четыре» и «пять».
Желательно также получить
письменные рекомендации
от учителей.
Время проведения занятий:
каждое воскресенье, независимо от каникул и праздников, с 10.00 до 13.00.
Обучение бесплатное.
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Школьное ученье –
с шутками и увлеченьем
Занятия в школе начались 30 сентября. В тот
день около 300 школьников заполнили актовый
зал ТОГУ. Вот уже почти девятнадцать лет гостеприимные аудитории Политена принимают
учеников средних образовательных учреждений
Хабаровска и его пригородов, желающих пополнить свой интеллектуальный багаж по физике
и математике. Преподают ребятам лучшие профессора Факультета компьютерных и фундаментальных наук, а также ученые из Института
прикладной математики Дальневосточного отделения Российской Академии наук.
В один из воскресных дней, когда занятия
были уже в самом разгаре, мы вместе с фотографом Наташей Никитиной решили разведать
обстановку. Как учатся сегодняшние школьники, что они изучают на занятиях в ТОГУ?
Приоткрыв двери большого лекционного зала,
мы обнаружили примерно шесть десятков заинтересованных ребят, хором что-то отвечавших
преподавателю. Конечно же, всех опросить не
удалось, но познакомиться с некоторыми из них
и узнать мнение о школе получилось.
Богдан Каширин, хабаровская общеобразовательная школа № 2; 9-й класс:
– Узнал о ВФМШ от своего учителя. Подумал,
что знания лишними не будут и решил ходить

на занятия в ТОГУ. Уроки сами по себе интересны. В школе нам такой углубленной программы не дают… Да и само здание Тихоокеанского
университета словно притягивает своей особой,
положительной энергетикой.
Оля Медведева, хабаровская общеобразовательная школа № 16; 9-й класс:
– Больше интересуюсь физикой. Когда узнала
о возможности изучать любимый предмет, согласилась, не раздумывая. За одно занятие исписываю от 5 до 9 тетрадных страниц.
Илья Кунденок, Математический лицей; 10-й
класс:
– Посещаю ВФМШ с 9-го класса. Самой интересной темой для меня стала «Движение тела
по наклонной плоскости»…
От автора: Кстати, на мою «каверзную» просьбу сформулировать второй закон Ньютона
Илья ответил сразу и блестяще:
«В инерциальной системе отсчёта ускорение,
которое получает тело, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к нему
сил и обратно пропорционально его массе...»
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Тимур Моторов, хабаровская общеобразовательная школа № 80; 11-й класс:
– Стараюсь не терять время зря, люблю учиться семь дней в неделю. Мой любимый преподаватель – Виктор Михайлович Монаков. Почему?

И

Инновационные технологии, физика, математика…
Лично мне, человеку с гуманитарным складом ума, от
этих слов становится не очень уютно: нет у меня таланта к
вычислениям и способности к логическому мышлению.
Но уж если бы было, то учиться на физика-ядерщика
или математика-программиста непременно пошла
бы на Факультет компьютерных и фундаментальных
наук Тихоокеанского государственного университета.
Ведь именно в ТОГУ созданы прекрасные условия для
самореализации в этой сфере деятельности.
Кроме того, уже задолго до поступления в вуз ребяташкольники могут начать выстраивать траекторию
своего восхождения к вершинам большой науки. В
этом им помогает Воскресная физико-математическая
школа в ТОГУ.
Александр Син ведет занятие в ВФМШ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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уже на студенческой скамье, у лучших есть не
менее значимые стимулы и возможности для
профессионального роста. Одна из них связана с участием в Дальневосточной межвузовской олимпиаде.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Олимпиада по математике:
быстрее, точнее, оригинальнее

Занятия в Воскресной физико-математической школе в самом разгаре

Он любит и умеет шутить, и занятия проходят
в заинтересованной, неформальной обстановке.
Эльмира Алырзаева, хабаровская общеобразовательная школа № 77; 11-й класс:
– Я из тех, кто любит математику, мне интересно доказывать теоремы, вычислять. Самой
занимательной для меня оказалась первая лекция «История теоремы Пифагора». В ВФМШ завела множество новых знакомств...
А вот мнение одного из преподавателей.
Бернард Авербух, кандидат физико-математических наук, доцент:
– К школьникам надо относиться не столь
строго, как к студентам, – считает Бернард
Борисович. – Почему бы в процессе занятий не
разрядить обстановку, не снять умственное напряжение хорошей шуткой? Нельзя же сидеть
полтора часа в напряжении. Самые заинтересованные из наших учеников, конечно же, те, кто
занимает места в первых рядах. На «камчатке»
болтунов больше…
Интересно, а как оценивают ребята время,
проведенное на занятиях в физико-математической школе, уже после поступления в вуз? Что
дала ВФМШ нынешним студентам? Помогли ли
воскресные уроки поступить в вуз? Чтобы получить подобную информацию, я отправилась
искать живой пример. И вот он и его мнение.
Роман Комаров, студент 1-го курса Факультета
компьютерных и фундаментальных наук ТОГУ:
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– В физико-математической школе я с интересом занимался в течение двух лет. Именно
благодаря ей увеличил свой багаж знаний. Хотя,
конечно, если признаться откровенно, иногда
было скучно сидеть на уроках. Но только потому, что знал решение заданий. Почему для
поступления выбрал ТОГУ? За два года понял,
что в вузе, особенно на нашем факультете, хорошо организован учебный процесс. Кстати, до
сих пор храню тетради, которые у меня остались с занятий в ВФМШ. Я ведь обучаюсь по
профилю бакалавриата «Информационные системы в физике». Мало ли какая информация с
прошлых лет пригодится...
А вот информация от руководителя школы,
декана ФКФН, кандидата физико-математических наук, доцента Александра Сина:
– По окончании ВФМШ мы вручаем школьникам сертификаты. И хотя льгот по действующему законодательству (кстати, в отличие от
проводимых нашим университетом олимпиад)
при поступлении они не дают, но опыт красноречиво свидетельствует: занятия в нашей школе
помогают ребятам успешно сдать ЕГЭ по математике и физике. Сегодня это гарантия поступления на бюджетные места в ТОГУ и других
престижных российских вузах.
Итак, учеба в ВФМШ дает возможность уверенно выбирать свою будущую специальность – сложную, но интересную, устремленную
к интеллектуальному творчеству. Но и потом,
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Слово «математика» вызывает у меня и многих моих коллег-журналистов лишь ностальгические воспоминания о школе. Да, нужно было
больше заниматься алгеброй и геометрией. Тогда
был бы шанс принять участие в Дальневосточной
межвузовской олимпиаде. Еще большее желание и капелька белой зависти посетила мой гуманитарный ум во время беседы с победителем
олимпиады 2010 года Славой Кукушкиным.
Участие в математической олимпиаде было
полностью его инициативой. Ведь Слава «варится в котле» точных наук еще со школы. Он как
раз и учился в Воскресной физико-математической школе, благодаря чему смог поступить
на бюджетное место в ТОГУ.
Так как о математической олимпиаде большинство нематематиков слышали лишь, что
называется, правым ухом, я попросила Славу
объяснить, что это такое.
– Олимпиада проходит в два этапа: сначала
студенты-математики соревнуются в своем родном вузе. Выявляются победители, которые и
принимают участие во втором этапе. Там уже

Наша справка
Дальневосточная межвузовская олимпиада по математике проводится с 1997
года. Цель – повысить качество подготовки студентов в области математики, стимулировать интерес ребят к
углубленному изучению фундаментальных наук и поддержать талантливую
молодежь.
На завершающем этапе
XIII Дальневосточной межвузовской
олимпиады по математике, который состоялся 12 ноября 2011 года, в командном зачете первое место заняли
студенты ТОГУ.
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намного интересней. Приезжают ребята из других вузов дальневосточного региона. В 2010-м я
встречал уже знакомые мне лица, поскольку в

Участники XIII Дальневосточной межвузовской олимпиады
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просто подача заявки. Там были тестовые задания, которые я прошел и показал хорошие
результаты. Второй тур – очный. Его участникам выдаются индивидуальные задания, которые выполняются на отдельных компьютерах.
Потом жюри проверяет задания и ставит баллы.
Третий этап – общероссийские финальные соревнования, туда попадают победители региональной олимпиады.
В позапрошлом году я занял второе
место по России. В 2010-м проводилась уже
Международная олимпиада, там я стал третьим.

Наша справка

Победитель Дальневосточной межвузовской олимпиады в 2010 г. Слава Кукушкин

тот победный год принимал участие в данном
мероприятии не впервые…

нального проекта «Образование» для поддержки
талантливой молодежи.

– Слава, а ты будешь стараться выиграть в
следующей олимпиаде, или одной победы тебе
достаточно?
– Нет, конечно, не достаточно. Даже думать
бы не стал и пошел бы решать задачки. Но, к
сожалению, возраст не позволяет. Ведь олимпиада проводится только для вторых и третьих
курсов, а я уже на четвертом учусь.
– Расскажи о самом интересном и захватывающем моменте…
– Самый большой всплеск эмоций был после
того, как я вышел из аудитории, и мы с друзьями обсуждали все возможные и невозможные
решения задач. Еще безумно интересно было узнать правильность выполненных заданий. Перед
награждением все желающие собирались в 315-й
аудитории и узнавали ответы. В такие моменты думаешь: «Как я не смог найти такое оригинальное решение?! Это же элементарно!»

Сейчас Слава Кукушкин учится на четвертом
курсе Факультета компьютерных и фундаментальных наук, его специальность – «Прикладная
математика». В планах на ближайшее будущее –
поступление в магистратуру, а в дальнейшем
он собирается в полной мере реализовать себя
в науке.

– Что дала тебе победа?
– Вообще, интересно было проверить себя. Но
наиболее приятный момент – победителю вручается грант на 30000 рублей!
Да, 30000 рублей – это очень весомая премия,
утвержденная в рамках приоритетного нацио-
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«Полет» на планету
информационных технологий
Так как и программист из меня не получился,
за информацией о самых интересных новшествах в IT-технологиях я обратилась к Александру
Орленко. Дело в том, что Александр в течение
последних двух лет был в тройке победителей
региональной олимпиады IT-Планета.
– Два года назад я случайно попал на
сайт IT-Планеты, заинтересовался номинацией, в которой я чувствую себя уверенно, –
«Администрирование Linux». Понял, что имею
хорошие знания в этой области.
– Расскажи, как проходит олимпиада?
– Олимпиада IT-Планета проходит в три
этапа. Первый – регистрация на сайте. Это не
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«Бесплатное участие в олимпиаде IT-Планета
и разнообразная специфика конкурсных заданий позволяют каждому студенту получить бесценный опыт в решении
практических задач, проявить себя в интересующей его области, познакомиться с
IT-профессионалами и обратить на себя
внимание работодателей…» – из Прессрелиза Оргкомитета.
Среди организаторов олимпиады IT-Планета –
такие брендовые, всемирно известные компании, как Intel, Oracle, Microsoft, IBM, 1C,
D-Link, Adobe Systems, Linux-Center, Cisco,
EMC, 1С-Битрикс, Бюро Пирогова и другие
лидеры IT-отрасли.

– Чем занимали в Москве время, свободное
от соревнований?
– В 2009 году я впервые побывал в столице.
В свободное время посетил разные интересные
места, много гулял. А во время второй поездки
такой свободы не было. Организаторы нам устраивали множество всяких мероприятий. Но
тоже было интересно…
В ближайшее время Александр Орленко планирует вести курсы у студентов по обучению
основам Linux’а. Занятия будут проходить в
стенах Политена. Пока это только в планах, но
можно не сомневаться, он их осуществит, как и
все прежние свои задумки…
Еще есть сомнения насчет получения образования в Тихоокеанском государственном
университете?
Лично у меня они уже точно растворились в
огромном пространстве перспективных возможностей реализовать себя в нашем вузе.

Елена Радецкая.
Фото Натальи Никитиной
и Николая Климова

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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– Волновался?
– Было волнение во время моей первой олимпиады. А вот спустя год – нет, потому что уже
знал, что к чему.
– Что чувствует победитель?
– Во-первых, я стал еще более уверенным в
своих силах. Во-вторых, у меня появился сертификат, упоминание о котором хорошо смотрится в резюме. Кроме того, мне поступило
несколько предложений о дальнейшей работе.
Но я отказался, потому что уже имел лучший
вариант трудоустройства.
– Существует стереотип: мол, программисты – ребята, скажем так, домашние. Скажи,
какие увлечения у тебя помимо инновационных информтехнологий?
– Нет-нет, ничего подобного! Это только стереотипы. Я люблю автомобили, катаюсь на сноуборде, коньках, велосипеде… У меня много
увлечений. Да и с ребятами, с которыми ездили в Москву на финал, всегда было о чем
поговорить.
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Александр Орленко (слева) – один из победителей
олимпиады IT-Планета
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На улицах вьетнамской столицы Ханой.
Фото предоставлено П.П. Володькиным
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7 ноября Тихоокеанский государственный университет
посетила представительная делегация дипломатов Государства
Израиль. В её составе – чрезвычайный и полномочный посол
Государства Израиль в России госпожа Дорит ГолендерДрукер, первый секретарь посольства господин Шломо
Воскобойник и политический советник посольства господин
Цви Миркин. Этот визит стал возможным в связи с проведением
в Хабаровске Дней еврейской культуры. А также с желанием
израильских дипломатов посетить один из крупнейших и
наиболее авторитетных вузов на Дальнем Востоке России.

И

Интересные гости последнее время в наш вуз
заглядывают часто, и столь высокопоставленные не исключение. Визит был тщательно подготовлен. Уже за неделю до приезда дипломатов
была известна программа мероприятия: лекции и общение со студентами, встреча с ректором, экскурсия в музей истории университета
и Научную библиотеку ТОГУ…
Не знаю, как студентам-регионоведам, а вот
нам, журналистам, о визите посла Израиля сооб-
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– Это правда, что в Израиле всего девять
университетов? Для России эта цифра кажется очень маленькой. Чем она обусловлена, небольшой территорией самой страны или чем-то
другим?
Дорит Голендер: Израиль – очень маленькая
страна, в которой только в последние годы открылось много учебных заведений. Нехватка
мест в вузах присуща каждой стране, но девять
университетов – это совсем немало. Помимо
университетов у нас есть колледжи, которые
тоже дают высшее образование. Они получили признание в последние 10 лет и стали очень
популярны. Можно сказать, что это получастное образование.

щили заранее. Мол, готовьте интересные вопросы. Неудивительно: в некотором роде мы – лицо
университета, и от того, сумеем ли достойно поддерживать диалог, в большей степени зависит
впечатление обо всех студентах.
И вот долгожданный момент настал. В просторном конференц-зале (аудитории 315 левой)
собрались все: и «хозяева», и «гости».
Хотя, кто на этот раз хозяева мероприятия,
судить сложно. Ведущий не заметен, ему прос-
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Дипломаты Государства Израиль
на экскурсии в музее ТОГУ

Цви Миркин: Прежде всего, университетов
не девять. Есть восемь официальных университетов и один частный образовательный центр,
который, видимо, в ближайшие годы станет полноценным университетом. Колледжи – это то,
что дает только первую степень (бакалавриат),
причем есть разница между первой степенью
колледжа и университета. Первая степень колледжа гораздо более практическая и не всегда
ее потом достаточно, чтобы поступить на вторую
степень обучения (магистратура) в университете. Иногда это требует дополнительных курсов.

ТОГУ И МИР

ТОГУ И МИР

Официальное
чаепитие
и ни слова
о политике

то нет необходимости вмешиваться в дискуссию,
диалог идет сам по себе. «Голос извне» звучит
только тогда, когда лекцию о лидирующих позициях израильских ученых в разработке современных инновационных технологий должны
сменить вопросы слушателей.
Кстати, о лекции. Некоторые факты для студентов стали настоящим сюрпризом. Например,
многие и не подозревали, что изобретениями,
созданными в Израиле, являются «флешка»,
«Skype», «аська» (ICQ) и многие другие вещи,
вплоть до «маленьких помидорчиков черри».
Словом, то, чем мы пользуемся ежедневно.
Ну, а что касается вопросов, их хоть отбавляй. Причем из самых разных сфер: системы
высшего образования в этой средиземноморской стране, культурных традиций и даже борьбы с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Студенты задали вопросы и получили ответы

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Теперь об отношении Израиля к этой проблеме. Он придерживается ясной позиции, что
фальсификации в истории быть не должно.
А в отношении к нацистам Израиль является одной из первых стран, которая занимается
их обнаружением и обнародованием. Известен
знаменитый процесс нацистского военного преступника Эйхмана. Это был единственный в истории Израиля смертный приговор, приведенный
в исполнение, потому что в нашей стране нет
смертной казни.

Встреча дипломатов с ректором ТОГУ

Чтобы разобраться, стоит привести пример. В
чем принципиальное отличие российской системы образования от системы западной? В России
дают специальность, а на Западе дают образование, то есть определенную сумму знаний. В
дипломе университета записана не специальность, а то, в какой области у вас получены знания. Как вы будете их применять – это уже
ваши проблемы. А у колледжа две задачи: компенсировать недостаток мест в университете и
дать образование тем, кому нужны определенные базовые знания для практической работы.
Шломо Воскобойник: Пусть вас не смущает
эта цифра – количество университетов. Для того
чтобы учебное заведение в Израиле получило
этот статус, оно должно пройти такие строгие
комиссии, что далеко не каждое сможет потом
назвать себя университетом. Но кроме вышеперечисленных учебных заведений существуют также институты, которые дают или первую,
или вторую степень. Я такой окончил. И таких
действительно много. По количеству студентов
мы выходим на одно из первых мест в мире.
Цви Миркин: В принципе, количество университетов соответствует потребностям рынка
труда. К тому же университеты создавались не сразу, а тогда, когда в них появлялась
необходимость.
– Госпожа посол, каково отношение вашего
народа и конкретно ваше отношение к попыткам
переписывания истории Второй мировой войны?
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Дорит Голендер: В конце 2010 года министр
просвещения Израиля посетил Россию, у него
была встреча с министром образования и науки
РФ. Один из важных вопросов, который обсуждался – о пересмотре уроков истории. Наши
страны пришли к соглашению о том, что в учебниках российских школ будут введены уроки
по истории Холокоста, а в израильских учебниках – уроки по истории Великой Отечественной
войны в СССР. Потому что специфика истории
Красной армии и Второй мировой войны очень
важна для Израиля. Мы выступаем за то, чтобы
любая фальсификация истории, в том числе и
та, которая существовала в Советском Союзе,
больше не имела места.
Приведу пример. Я окончила факультет советологии и английского языка в Иерусалимском
университете.
Однажды, когда я была еще студенткой, нам
была дана работа об истории революции 1917 года
и я, будучи довольно хорошей ученицей в советской школе и посмотрев еще кое-какие учебники,
ее написала. Оценки я не получила, работу мне
вернули. А профессор-советолог, кстати, выходец из Болгарии, который возглавлял наш факультет и читал мою работу, пригласил меня на
собеседование. «Девочка, – сказал он мне, – пожалуйста, перечеркни всю ту историю, которую
ты учила в советской школе». И в этот момент
я поняла, что все то, что было представлено в
моих школьных учебниках, было фальсификацией. Конечно же, это был шок!
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– Интересно услышать ваше мнение об израильской литературе, а также о ее взаимоотношениях с русской…
Шломо Воскобойник: Прежде всего, я хочу
сказать, что израильское общество читающее. Раз в год проходит Неделя израильской
книги. Города превращаются в книжные развалы. Некоторые специально ждут этого времени,
чтобы закупаться книгами, они в этот период в
полцены. Люди покупают различную литературу, потому что она читается, и израильского
читателя всегда интересуют новинки.
Между прочим, в последние годы особый интерес вызывает русская литература, переведенная – да-да! – на иврит. Книга Булгакова
«Мастер и Маргарита» пережила два перевода,
последний из которых очень популярен. Трудно
встретить израильтянина, который не прочитал бы этот роман. Также очень популярный и
переводимый сегодня в Израиле автор – Борис
Акунин.
Ну, а кто самая популярная израильская писательница в России? Правильно, Дина Рубина! Я

помню, когда только приехал в Москву, увидел в
трамвае рекламу: «Новая книга Дины Рубиной».
Было очень приятно.
Наша добрая традиция: во время дней израильской культуры дарить книги, потому что
мы по-прежнему считаем, что это – лучший
подарок.
Дорит Голендер: Для того чтобы дополнить
рассказ о связи между русской культурой и
Израилем, я хочу напомнить, что первопроходцы, «пионеры», прибывшие в Палестину еще до
ее создания, были выходцами из Российской
империи и СССР. И многие знаменитые израильские поэты и писатели – также выходцы из
России, которые, прожив в Израиле определенное время, начали писать на иврите. Российские
корни в израильской литературе очень сильны.
– Существует ли программа обмена ИзраильРоссия? Много ли студентов воспользовались
ею? И какова вероятность получения рабочего места для российского студента в Израиле?
Дорит Голендер: Существуют гранты для обучения в нашей стране. То есть на год студенту,
который подходит по всем критериям, дается возможность обучаться в израильском вузе.
Он обеспечивается общежитием, стипендией не
ниже прожиточного минимума и определяется
на тот или иной факультет в нашем вузе. Все это
Государство Израиль берет на себя. А направлять студента к нам должен его университет.
На вопрос, много ли российских студентов едет
в Израиль, могу ответить: немного, но ездят. В
основном это отличники. Разумеется, для этого
необходимо какое-то сотрудничество между
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Знакомство гостей с Электронным залом Научной библиотеки ТОГУ
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вестна и многие годы «глушилась», отчего ее
сложно было слушать.
Волна репатриации привела к необходимости
создания новой радиостанции. Ею стала РЭКА.
Она не только играла роль СМИ, но и должна была доносить до новых граждан страны
всю ту информацию, в которой была острая необходимость. Какие учебные заведения есть,
школы, детские сады, каковы юридическая система Израиля, медицинское обеспечение, служба трудоустройства… РЭКА стала израильским
радиовещанием на русском языке. Туда входили
и радиожурналы актуальных событий, и комментарии, и история, и изучение языка иврит по
радио. Словом, радиостанция была создана для
того, чтобы помочь новым гражданам Израиля
вжиться в новую для них страну.

Тет-а-тет с послом Израиля

университетами. Такое соглашение, например, существует между МГУ и Иерусалимским
университетом. К сожалению, намного меньше
израильских студентов приезжают учиться в
российские вузы.
Шломо Воскобойник: К вопросу о трудоустройстве. В Израиле может работать человек,
у которого есть право на работу, следовательно – это или гражданин страны, или ее постоянный житель. Поскольку у нас нет закона об
эмиграции, а есть закон о возвращении, возникает некая проблема для человека, который
просто хочет приехать в Израиль поработать.
Насколько я знаю, студент, который просто приехал в Израиль по обмену, работать не может.
Но если мы говорим о репатриации (законе о
возвращении), для таких студентов существует специальная программа. Это касается тех, у
кого родственники хотя бы в третьем поколении – бабушка или дедушка – были евреями,
или у кого супруг еврей...
***
Наконец, время встречи подходит к концу. К
удивлению собравшихся, на прощание госпожа посол говорит студентам: «Это хорошо, что
не прозвучало ни слова о политике. Значит,
вы счастливые молодые люди». А может, просто никто не захотел портить установившуюся
теплую атмосферу? Так или иначе, на политике
действительно ни один из собравшихся не акцентировал внимание.
Выходя из аудитории, замечаю сожаление на
лицах некоторых студентов. «Вопрос задать не
успела», – поясняет моя знакомая.
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А мне надо успеть взять интервью у Дорит
Голендер-Друкер и задать ей все те вопросы,
которые волнуют не только меня, но и вас, читатели. Сейчас у дипломатов небольшой двадцатиминутный перерыв, а потом встреча с
ректором ТОГУ…
– Вы известный журналист, больше сорока
лет проработали на радио. С какими трудностями приходилось сталкиваться? Все-таки это
довольно специфично – русскоязычная радиостанция в стране, где люди говорят преимущественно на другом языке.
– Для израильского журналиста, независимо от того, на каком языке он работает, в первую очередь, важно знать историю страны. Надо
знать всё, что с ней связано, стать ее гражданином. У многих журналистов, которые приехали в свое время из России, на первых порах
были трудности, связанные с тем, что взгляд
израильтянина на свою страну немного другой,
чем взгляд журналиста вообще. Для того чтобы
стать израильским журналистом, надо стать
израильтянином.
– А русскоязычные СМИ в Израиле пользуются популярностью?
– Давайте вернемся к большой волне репатриации, то есть к концу 90-х годов. Потребность
в русскоязычной прессе тогда очень возросла.
Возник целый бум. Десятки газет... Радиостанция
на русском языке уже существовала с 1958 года.
Это была еще не РЭКА (создана в 1991 году), а
иерусалимская радиостанция «Голос Израиля»,
которая вещала за рубеж. Она была очень из-
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– Образование в Израиле существенно отличается от российского. Как вы думаете, могли
бы наши страны перенять что-то друг у друга?
– Всегда есть возможность делиться опытом.
Но каждая страна выстраивает систему, специфичную и необходимую для нее. В Израиле
школьное образование получают двенадцать лет,
в России – одиннадцать…
– У двенадцатилетней системы обучения есть
преимущества?
– Безусловно. Система образования в школе
делится на два этапа. До восьмого класса и с
восьмого по двенадцатый. Второй этап – это уже
очень высокая ступенька. Изучение иностран-

ного языка или двух обязательно, плюс выбор
того уклона, который тебя интересует: или это
техническое, или филологическое, или естественнонаучное образование, которое может быть
приобретено уже в школе.
Требования для получения аттестата зрелости очень высоки. По определенным баллам у
школьника есть возможности сдавать выпускной экзамен и получать очень высокий рейтинг,
дающий возможность без экзаменов поступать
в университет. Всё это зависит от того, каковы
оценки в аттестате зрелости.
Помимо этого, существуют психологические
тесты, которые необходимо сдать при поступлении в университет, чтобы определить, подходите вы для этого факультета или нет.
– А что делать с теми, кто не выдержал испытание на аттестат зрелости?
– Если баллы недостаточные, всегда есть возможность сдать экзамен еще раз.
…Двадцати минут все-таки не хватило, и вторая половина интервью прошла после встречи
дипломатов с ректором университета профессором Сергеем Иванченко. Слишком плотный
график был у наших гостей, и с этим приходилось считаться.
Встреча с главой университета, учитывая непринужденный тон беседы и наличие на столах
чашек, больше походила на домашнее чаепитие.
Впрочем, эта нотка расслабленности не помешала
дипломатам обсуждать с ректором вполне серь-
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Будем сотрудничать!
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– Госпожа посол, что вы могли бы предложить нашему университету в плане образовательного сотрудничества?
– В качестве посла я могу предложить только
само сотрудничество, а все остальные вопросы
должны решаться между вузами, которые смогут найти для него общую основу. Мне кажется,
образование – это та цель, которая преследуется во всем мире. Очевидно, полезными могут
быть приезды гостей-лекторов из Израиля. Это
надо прорабатывать, все это на стадии первичного разговора. Но один факт из нашей встречи
с руководством вашего университета уже очевиден: контакты мы будем налаживать. Например,
сегодня очень популярно дистанционное обучение. И вот в этом плане мы обязательно будем
взаимодействовать.
– ТОГУ – первый вуз на Дальнем Востоке, в
который вы нанесли подобный визит?
– Лично для меня это первый вуз, и я могу с
радостью отметить, что встретила здесь душевных людей, очень хорошую обстановку, много талантливой молодежи. Мне еще предстоит визит
к губернатору Хабаровского края, встреча в еврейской общине, где вчера состоялось открытие
Дней израильской культуры. После на сутки
едем в Биробиджан. Времени мало, но программа очень насыщенная и интересная.
– Какое впечатление на вас произвели наши
студенты?
– Это молодые люди в самом начале своего
пути. Приятно видеть, что каждый из них выбирает для себя то, что ему необходимо для личностного формирования, именно в стенах вашего
университета. Но нужно помнить: обучение –
только первая стадия, а всё остальное для них
ещё только предстоит.
Завершила визит небольшая экскурсия в
музей и библиотеку ТОГУ. Гостей познакомили с
прошлым и настоящим нашего вуза, а на память
вручили сувениры: книгу «Старый Хабаровск»
профессора Николая Крадина и номера журнала «Мой университет».
Остаётся надеяться, что это не последний
визит израильских дипломатов в Тихоокеанский
государственный университет и всё интересное
для нас только начинается.

Дина Непомнящая.
Фото Александра Пасмурцева
и Натальи Никитиной

30

Наша справка
Дорит Голендер родилась в Вильнюсе.
В 1967 году репатриировалась в Израиль.
Изучала иврит в киббуце.
В 1967 году поступила в Иерусалимский
университет на факультет английского
языка и советологии. Параллельно в 1968
году начала работать диктором в русском
отделе из ра и л ьско й рад и оста н ц и и
«Голос Израиля». Закончив университет,
продол жила работать ж урналистом
на радио.
Д о р и т Го л е н е д р – и з в е с т н а я
р у с с к о я з ы ч н ы м р а д и о с лу ш а т е л я м
под именем Шломит Лидор – стала одним
из ведущих журналистов русскоязычной
прессы Израиля. Она является одной
из создателей РЭКА (1991 г.) – единственной
в то время радиостанции на русском языке,
а с 1996 по 2010 годы была директором
и главным редактором этой популярной
в Израиле радиостанции.
За долгие годы работы на радио Дорит
Голендер воспитала достойную плеяду
журналистов, она автор многочисленных
радиопередач, связанных с судьбами
интересных людей – среди них Голда Меир,
Менахем Бегин, Ицхак Рабин, Шашана
Дамари, Йоси Банай и др.
Дорит Голендер явл ялась членом
специальной государственной Комиссии
по празднованию 60-летия Государства
Израиль, а также членом жюри по вручению
престижных премий им. Юрия Штерна
репатриантам, внесшим ощутимый вклад
в развитие разных областей науки, культуры,
литературы, медицины, музыки, воспитания
и спорта Израиля.
Дорит Голендер – член Академии
телевидения и радио, а с 2007 года ей
присвоено звание Академика IATAR.
В 2010 году назначена на должность
чрезвычайного и полномочного посла
государства Израиль в Российской
Федерации.
Замужем, мать двух сыновей и бабушка
четырех внуков.

Информация взята
с официального сайта
посольства Государства Израиль в РФ
(moscow.mfa.gov.il)
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2011 год:
«вьетнамский прорыв» ТОГУ

В
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езные вопросы о перспективах сотрудничества
ТОГУ с израильскими вузами...

В плане образовательного сотрудничества Вьетнам
последние два десятилетия оставался для нас некоей
землей неизведанной. Хотя представители старшего
поколения вузовских преподавателей еще помнят
советские времена, когда в наших вузах, техникумах
и даже профтехучилищах ежегодно обучались многие
тысячи, если не десятки тысяч вьетнамских
парней и девушек.

Впрочем, возрождение интенсивного сотрудничества между нашими странами, похоже, уже
стоит в повестке дня.
В октябре 2011 года в Ханое, вьетнамской
столице, в составе делегаций правительства
Хабаровского края и Министерства образования
и науки РФ побывал проректор ТОГУ по учебной работе и международной деятельности Павел
Володькин. Российские представители приняли
участие в Международной промышленной выставке «VIIF-2011», в Российско-Вьетнамском
бизнес-форуме. Пользуясь представившейся возможностью, проректор ТОГУ П. Володькин посетил крупнейшие вузы страны и обсудил с их
руководителями перспективы развития взаимовыгодных связей.
Кроме того, в новом учебном году в нашем
Тихоокеанском государственном университете уже появился первый вьетнамский студент...
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«Одна из самых грамотных наций мира»
В начале 90-х годов минувшего века Советский
Союз ушел в небытие, и Социалистическая
Республика Вьетнам (СРВ), постепенно выпавшая из сфер нашего геополитического, экономического, а также образовательного влияния,
всё это время упорно шла своим самобытным
путем. И, как выясняется, достаточно успешно.
Мы, россияне, всё это время с интересом, удивлением, а потом и с откровенной завистью приглядывались к более близкому в географическом
плане соседу – Китаю, бурно развивавшему свою
экономику и сферу высшего образования. И он
заслонил собой достаточно интересный опыт выживания в постсоветских условиях Вьетнама.
Взять, к примеру, вьетнамскую экономику.
Стагнирующая и рецессирующая Европа в последние десятилетия довольствуется темпами
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в качестве основного иностранного языка изучается английский. Впрочем, популярны в учебных заведениях Вьетнама также китайский и
французский (язык бывшей метрополии) языки.

Вьетнамских студентов снова ждут
в России

ТОГУ И МИР

Октябрьский визит российских делегаций в
Ханой можно с полным основанием считать знаковым. Во-первых, в плане экономического сотрудничества. Представители семидесяти восьми
вьетнамских компаний, принявших участие в
Российско-Вьетнамском бизнес-форуме, выразили готовность развивать партнерство с российскими предприятиями и организациями. И
прежде всего с теми, что работают на Дальнем
Востоке. Во-вторых, вьетнамские партнеры всячески подчеркивали свою заинтересованность в
значительном увеличении числа своих студентов в российских вузах.
Проректор ТОГУ по учебной работе и международной деятельности Павел Володькин побывал в нескольких вьетнамских вузах, которые
входят в число ведущих, в значительной степени определяющих образовательную политику
этой страны и считающихся передовыми, инновационными. Это, прежде всего, Вьетнамский
экономического роста на уровне 2 – 4 процентов
в благополучные годы. В неблагополучные же
и вовсе демонстрирует падение экономических
показателей. А во Вьетнаме ежегодный прирост
валового внутреннего продукта в 1990 – 2000-е
годы составлял 8 – 9 процентов, лишь слегка
снизившись (до 6 – 6,5 процента) в период мирового экономического кризиса 2008 – 2010 годов.
В этой азиатской стране осуществляется
целый ряд крупномасштабных проектов в сферах энергетики, добычи природных ресурсов (в
том числе нефти), металлургии, по развитию
транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. В этой еще недавно отсталой стране
высокими темпами развивается машиностроение. Вьетнам уже вышел на 5-е место в мире
по тоннажу строящихся на его верфях морских и речных судов, опередив даже Россию с ее
«Объединенной судостроительной корпорацией».
Согласитесь, весьма обидный для нас парадокс…
Вьетнам также занимает первые места в мире
по производству и экспорту целого ряда продуктов сельского хозяйства, входит в первую десятку стран планеты по экспорту товаров легкой
промышленности.
С 2007 года Вьетнам является членом Всемирной
торговой организации (ВТО), а в 2009-м по годовому доходу на душу населения вышел на уровень среднеразвитых стран (свыше 1000 долларов
США). Становится Вьетнам и весьма привле-
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государственный университет и Ханойский государственный педагогический университет.
Состоялась также встреча гостей из России с
руководителями Министерства образования
Вьетнама.
Как отметил Павел Володькин, особый интерес у них вызывает подготовка инженерных
кадров для целого ряда отраслей бурно развивающейся экономики Вьетнама:
– В Министерстве образования в переговорах с нами участвовали начальник департамента науки, технологий и развития профессор Та
Дук Тхин, заместитель начальника международного департамента профессор Фам Чи Куонг
и начальник отдела по обучению студентов за
рубежом Нгуен Тхи Хан. Их интересует подготовка бакалавров и магистров по таким направлениям, как информационные технологии
и связь, материаловедение и машиностроение,
энергетика и химические технологии, лесопереработка и биотехнологии. Кстати, переход
российских вузов с 2011 года на уровневое образование способствовал повышению степени
совместимости наших образовательных систем.
Руководители вьетнамских вузов, в которых мы
побывали, выразили готовность участвовать в
программах академического обмена, повышения квалификации и проведения стажировок
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кательным для россиян, особенно для жителей
Дальнего Востока, «новым туристическим раем».
Динамичное развитие страны по всем названным направлениям, разумеется, требует постоянного притока подготовленных кадров – прежде
всего, инженерных и управленческих. Высокая
емкость кадрового рынка Вьетнама поддерживается и демографической динамикой: к 2011
году население достигло 90 миллионов человек.
В этой стране даже в тяжелейшие годы
Освободительной войны 1945 – 1975 годов (сначала против Франции, а потом США) приоритетное
внимание уделялось ликвидации неграмотности
и развитию образования. А уж в период мирного
развития – тем более. Массовое строительство
школ, развитие национальной системы профобразования привело к тому, что сегодня вьетнамцы считаются одной из самых грамотных наций
мира. Кстати, в числе пользователей Интернета –
уже около половины населения Вьетнама.
В государственных и частных вьетнамских
университетах обучается более 120 тысяч студентов. И всё возрастающее число граждан этой
страны уезжает за знаниями за рубеж. Но если
в 60-80-е годы ХХ века вьетнамцы получали
высшее (а также среднее специальное) образование преимущественно в нашей стране, то в
минувшее двадцатилетие во всё более массовом
порядке устремились на Запад, в том числе в
США и Великобританию. Потому-то и в школах
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их преподавателей в наших вузах. Они также
с удовольствием примут участие в наших научных конференциях и симпозиумах, заинтересованы проводить их совместно...
Как отметил Павел Павлович, вьетнамские
вузы готовы направлять своих студентов для
обучения по магистерским программам в российские вузы. Всего же в России в настоящее время
обучаются около 500 студентов из Вьетнама по
государственной линии. Кроме того, небольшое
количество граждан этой страны оплачивают
свою учебу в российских университетах сами
или получают гранты и стипендии от частных
компаний:
– Наши партнеры по переговорам в
Министерстве образования сказали, что готовы значительно увеличить число вьетнамских
студентов в России, поскольку их развивающаяся ускоренными темпами экономика испытывает
серьезный дефицит кадров с высшим образованием. А в перспективе ёмкость вьетнамского рынка труда ещё более увеличится. И если
раньше вьетнамцы ехали преимущественно на
запад нашей страны, то теперь Министерство
образования и вузы этой страны переориентируются на дальневосточные и сибирские университеты – мы ближе географически, затраты на
обучение ниже, а уровень подготовки в наших
вузах достаточно высокий.
Причём не только в России ждут вьетнамских студентов. Студентам ТОГУ, прежде всего
обучающимся по направлению «Зарубежное регионоведение», вьетнамские вузы также готовы
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создать все необходимые условия для прохождения практики.
В ходе визитов во вьетнамские университеты, как отметил проректор Павел Володькин,
уже достигнуты договорённости о подготовке и
подписании договоров об их сотрудничестве с
Тихоокеанским государственным университетом. Ведётся и детальная проработка программ
сотрудничества по конкретным направлениям
научно-образовательной деятельности.

Как убрать языковые барьеры
Россия и Вьетнам настроены на сотрудничество. Однако за годы и десятилетия, в которые
наши страны двигались почти непересекающимися курсами, появились барьеры, во многом
снижающие эффективность выстраиваемого заново взаимодействия.
Об одном из них – сложившейся за 15 – 20
минувших лет привычке вьетнамцев вкушать
плоды наук на Западе – уже говорилось. Вот
лишь один характерный пример: с 2008-го по
2010 годы утроилось число вьетнамцев, уезжающих на учебу в США. В страну, которая в 60-70-е
годы ХХ века устами своих лидеров обещала
«бомбёжками вернуть Вьетнам в каменный век»
и делавшая это на практике; совершившую на
вьетнамской земле множество военных преступлений; отравившую посредством распыления с
воздуха ядохимикатов миллионы гектаров вьетнамских лесов и сельхозугодий…
Впрочем, это так, к слову.
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Есть и ещё одна проблема: на каком языке мы,
русские и вьетнамцы, будем общаться?
Сложилась во многом парадоксальная
ситуация.
Во Вьетнаме среди старших поколений интеллектуальной элиты, руководителей вузов и
крупных промышленных предприятий, когдато получивших образование в нашей стране,
очень многие сохранили знание русского языка.
А вот для вьетнамской молодежи владение им
уже большая редкость. Но ведь именно им, молодым, предстоит учиться в российских вузах.
О явной нехватке в современном Вьетнаме специалистов-лингвистов, хорошо владеющих русским языком, свидетельствует даже такой факт.
Как раз в связи с подготовкой этой статьи я задался вопросом: «Где найти подробную, актуальную информацию об этой интересной стране, о
перспективах нашего сотрудничества, прежде
всего, в образовательной сфере?». Кто-то скажет, мол, понятно где: конечно же, в Интернете.
Но, увы, даже русскоязычного сайта Посольства
Социалистической Республики Вьетнам в России
мне обнаружить не удалось (хотя для большинства посольств зарубежных стран это обычное
дело). Даже на сайте Генерального консульства Вьетнама во Владивостоке вся информация
представлена только на вьетнамском и английском языках. Многие ли из россиян, даже искренне интересующихся этой страной, смогут
прочитать её?
Что же касается России, то вьетнамский язык
и раньше изучался у нас лишь в очень немногих лингвистических вузах, и круг его носителей был более чем узок. А в последние годы
этот язык (не в пример китайскому, японскому
и даже корейскому!) какого-либо интереса тем
более не вызывал и считался экзотикой, далекой от повседневных экономических и культурных интересов и деловых людей, и вузовской
общественности.
Как же в этих условиях нашим странам возрождать сотрудничество в образовательной, а
тем более в научной сферах? Неужели общаясь
исключительно на английском языке?
Задал я этот вопрос и проректору ТОГУ по
учебной работе и международной деятельности Павлу Володькину.
– Проблема действительно существует, – ответил Павел Павлович. – Но мы готовы её решать, причём по нескольким направлениям.
Во-первых, преподаватели в ТОГУ уже двадцать лет работают по уникальным методикам
обучения русскому языку, даже с «нулевого
уровня знаний», представителей стран АзиатскоТихоокеанского региона. Во-вторых, не случайно
знаковыми событиями нашей поездки во Вьетнам
стали встречи с руководителем Русского центра Международного института при Вьетнамском

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

государственном университете госпожой Май
Нгуен Тует Хоа и деканом факультета русского языка и русской культуры университета госпожой Динь Тхи Тху Хуен.
Как отметил П. Володькин, с вьетнамскими
коллегами он подробно обсудил вопросы сотрудничества, в том числе по организации подготовки
и повышения квалификации специалистов-филологов, летних языковых программ, участия
преподавателей и стажёров в научных конференциях, проводимых в ТОГУ:
– Более того, от слов и намерений мы уже
перешли к делу, – сказал он. – В ходе визита мы уже подписали договор о сотрудничестве
Тихоокеанского государственного университета с Русским центром Международного института при Вьетнамском государственном
университете…
Что ж, это действительно важное событие и
подтверждение того факта, что «вьетнамский
прорыв» нашего университета обретает зримые очертания.
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Александр Пасмурцев
На снимках: современный Вьетнам – глазами дальневосточников.
Фотографии предоставлены Управлением
международной деятельности ТОГУ
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ИЛИ ПРОСТО – ЧАН ЛЕ ТУАН АНЬ

ТОГУ имеет богатый опыт в преподавании русского
языка иностранным студентам. За более чем
двадцатилетнюю историю кафедры «Русский язык
как иностранный» преподаватели хорошо изучили
географию Азиатско-Тихоокеанского региона: Япония,
Китай, обе Кореи, Таиланд.
Учили мы и студентов из Нового Света…

мои бабушка и дедушка. Там я жил, учился в
школе…
– А какой иностранный язык ты изучал в
школе?
– Я изучал английский. У нас в очень многих
школах изучают английский, в некоторых – русский и французский, в немногих – китайский
и японский.
– Вот ты вырос, окончил школу. А потом?
– А потом мы вместе с родителями приняли решение, что учиться дальше я буду в
Хабаровске.
– В нашем университете ты единственный
студент из Вьетнама. Тебе не скучно учиться
здесь, не имея друзей, с которыми можно поговорить на своем родном языке?
– Нет, не скучно. Наоборот, интересно! В группе у меня есть китайские друзья. Они мне помогают, если я что-то не понимаю, объясняют.
– А на каком же языке они тебе объясняют?
На китайском?
– Немного на китайском, немного на английском языке. Дружба помогает понять… А вообще
в других институтах Хабаровска есть студенты из Вьетнама.
– Так почему же именно в наш вуз ты пришел учиться?
– Потому что здесь есть нужная мне специальность – автомобильный сервис.
– Трудно тебе изучать русский язык?
– Ох, трудно! Русский язык красивый, но
уж очень сложная грамматика. Особенно паде-

жи! А вот во вьетнамском языке падежей нет.
Хорошо! (смеется). А вообще мне повезло. Много
друзей в университете, хорошие и внимательные преподаватели.
– А чем ты любишь заниматься в свободное
время?
– Я люблю музыку. Люблю слушать рэп, русский и американский. Люблю Эминема.
– А почему тебе нравится рэп?
– Рэп говорит правду о жизни, все понятно,
все близко…
– Скучаешь по родине?
– Иногда скучаю. По бабушке и дедушке, но
особенно по младшему брату. Ему семь лет. Он
сейчас учится в школе, в Ханое.
– А что тебе нравится в Хабаровске?
– Мне очень нравится снег, это так красиво!
В Ханое нет снега. А еще нравятся русские церкви, дома. Мне все интересно. Хабаровск очень
красивый и уютный город. А еще люблю русскую кухню!
– Не боишься русской зимы, холодов?
– Нет, не боюсь. Я же по рождению
дальневосточник!
– Какие у тебя планы на будущее?
– Хочу окончить университет, найти хорошую работу по специальности и помогать родителям. У меня простые мечты.
– Удачи тебе, Антон!
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Беседовала Екатерина Кондрашева.
Фото Сергея Войлокова
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Но, пожалуй, в первый раз за всю историю
обучения иностранцев в стенах нашего университета появился представитель Вьетнама.
Чан Ле Туан Ань. Русское имя – Антон.
Улыбчивый девятнадцатилетний парень. С сентября учится в группе вместе с китайскими студентами. Старательно учится и уже немного
говорит по-русски. По крайней мере, мои вопросы он понимал, а где было трудно, мы вместе
искали нужные слова в словаре…

Чан Ле Туан Ань – студент ТОГУ
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– Антон, скажи, пожалуйста, когда ты приехал в Россию, какие были у тебя первые
впечатления?
– А я не первый раз в России! Я родился во
Владивостоке!
– Очень интересно! А как так получилось?
– Мои родители давно работают в России. Они
бизнесмены и хорошо говорят по-русски, особенно папа. До пяти лет я жил в России. Сначала
во Владивостоке, потом в Хабаровске. А когда
мне исполнилось пять лет, родители отправили
учиться в Ханой, столицу Вьетнама. Там живут
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На занятиях по русскому языку им пока нелегко
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Китай и Россия.
От сердца к сердцу…

Ч

Ян Фань:

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут
Зоя. Я шэньянка, но надеюсь, что стану настоящей хабаровчанкой. Я учила русский язык
четыре года: три в Китае, один год в Томском
государственном университете. Теперь я приехала в Хабаровск и влюбилась в этот город.
Он очень близко от Китая, поэтому здесь живет
много китайских бизнесменов. Я была удивлена, гуляя по улицам города, что здесь так много
китайских ресторанов, а в супермаркетах продают китайские соусы. Это удобно для нас, китайцев, но, видимо, и русские любят китайскую
кухню. Кстати, я люблю русскую кухню: блинчики, котлеты, булочки, конфеты тоже люблю…
Всё мне нравится. Мне интересно запоминать названия русских блюд. Например, салат «Оливье».
Говорят, что это самый любимый и традиционный салат в России.
Нам очень повезло, что в ТОГУ есть хорошие
опытные преподаватели. Они добрые, ответственные и умные.
В свободное время мне нравится рисовать китайские картины, смотреть фильмы и гулять.
Река Амур очень красивая. Я уже гуляла по ее
берегу и дышала свежим воздухом. С тех пор

как всё увидела, я влюбилась в Амур, в этот небольшой город, находящийся на Дальнем Востоке
России. Если будет такая возможность, я бы хотела учить китайскому языку русских, как делала это в Институте Конфуция при Томском
университете.

Янь Юэ:

Здравствуйте, друзья! Очень приятно познакомиться с вами. Меня зовут Ира, а мое китайское имя Янь Юэ. По традиционному календарю
следующий год – год Дракона. Думаю, что вы
сами сможете теперь догадаться, сколько мне
лет, потому что я родилась именно в год Дракона.
Я тоже шэньянка, раньше училась на факультете русского языка в Шэньянском политехническом университете. Теперь уже месяц
в Хабаровске, учусь в ТОГУ на подготовительных курсах русского языка и рада этому. Потом
буду поступать в магистратуру по направлению
«Менеджмент».
Для меня учиться в России – хороший шанс.
Меня интересует всё: люди, здания, обычаи,
праздники, театры, музеи… Хотя я была только на площади Ленина, на набережной, в парке
и на прудах, я уже полюбила Хабаровск.
Больше всего мне нравится общаться с друзьями. Но здесь у меня пока еще их мало. Я бы
так хотела найти здесь и русских друзей. Если
вы хотите общаться, то я буду очень рада!

На протяжении последних двух десятилетий в
Тихоокеанском государственном университете
ведется обучение иностранных студентов русскому
языку. Много их было, и были они из разных стран.
Китайцы, американцы, японцы, корейцы…

Чаще всего учить русский язык приезжают
к нам студенты из Китая. Большинство из них
потом становятся переводчиками, бизнесменами, дипломатическими работниками. Зачастую
их работа связана с Россией, с Хабаровском.
Вчерашние студенты ТОГУ, как правило, сохраняют добрые отношения со своими первыми
преподавателями русского языка и после обучения, они переписываются, созваниваются, приглашают в гости…
У них свой взгляд на Россию и русских. Мы
привыкли встречать китайские лица на улицах и
в стенах нашего вуза, любим китайскую кухню,
многие российские студенты изучают китайский язык, знают и любят китайскую музыку…
У нас свой взгляд на Китай. А какой взгляд у
китайских студентов на русских, на наши обычаи и образ жизни? Об этом, об учёбе в ТОГУ,
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читатели. Не удивляйтесь их русским именам.
Это давняя традиция – давать китайским студентам привычные для нашего слуха имена…

ТОГУ И МИР
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о мечтах и планах мы поговорили со студентами, только что приехавшими учиться в наш вуз.
Их впечатления ещё ярки, взгляд зорок к новому и непривычному. Это студенты-магистранты, приехавшие учиться по особой министерской
программе. Они учили русский язык в Китае, и
им выпала замечательная возможность учиться здесь, в нашем вузе. Часть из приехавших в
середине октября сдала тест на второй сертификационный уровень владения русским языком и уже начала обучаться в магистратуре по
направлению «Менеджмент». А те, кто ещё не
прошел данное испытание, в течение года будут
изучать русский язык на кафедре «Русский
язык как иностранный». Вот с этими студентами и состоялся разговор.
Эту беседу по предложению самих учащихся я оформила в виде обращения к вам, дорогие

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Хорошее настроение помогает хорошо учиться
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Русские – это смелый и гостеприимный народ.
Но мне непонятно, почему здесь много мужчин
часто носят в руках, когда гуляют, бутылку пива,
на улице часто вижу девушек, курящих сигареты. А ведь в Китае этого не увидишь. Наверное,
для россиян это стало привычкой…
На что еще обратил внимание в Хабаровске? В
Хабаровске много домов европейского и русского
стиля, особенно понравились храмы. Я думаю,
что это самые замечательные постройки в городе. Недалеко от ТОГУ тоже есть такой храм
в парке, я часто хожу туда, удивляюсь красоте этой постройки.
Ещё обратил внимание на красоту русских девушек! Ваши девушки самые красивые в мире!
Конечно, самое главное в человеке – красота
внутренняя, но я думаю, что красота русской
души выражается в красоте храмов, в красоте природы…
У меня есть мечта. Хочу окончить магистратуру в ТОГУ, а потом несколько лет поработать
в России. Ведь только так я хорошо выучу русский язык, пойму русскую культуру и научусь
понимать русских людей…
Они очень любознательны и неравнодушны

Надеюсь, что получу здесь не только новые
знания, успех в учёбе, но и дружбу, незабываемые воспоминания…

Бай Цзюнь:

Меня зовут Филипп. Мне двадцать четыре
года. Раньше я учился в Хэйлунцзянском университете на математическом факультете. Если
вы меня спросите, почему я приехал учиться
именно в Хабаровск, то отвечу, что это сложный
вопрос… Может быть, это счастливый случай.
В Хабаровске есть река Амур, она течет мимо
моей родины. Я очень люблю плавать и жду возможности осуществить это здесь, в Хабаровске.
Хотя Хабаровск небольшой город, но здесь можно
испытать жизнь во всей ее безыскусственной
красоте… Я полюбил этот город…
Мне невозможно предсказать свое будущее,
каким стану, какая будет у меня жизнь… Но я
понимаю, что не судьба нам судья, а мы сами
себе хозяева. И верю, что моя жизнь будет становиться с каждым днем всё лучше.
В Хабаровске люди любят природу, здесь голуби не боятся людей. Много зданий европейского стиля. Я всегда буду помнить, как, гуляя
по набережной Амура, получил от одной русской бабушки конфету. Я отказывался, но она
сказала: «Почему? Ты же ещё ребенок, а я бабушка. Возьми!». Тогда мне было очень приятно на душе. Я хочу узнать и принять русскую
культуру, найти русских друзей и научиться
понимать друг друга…
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Чэнь Дунчжи:

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут
Ваня. Сейчас мне уже двадцать пять лет. Я изучал русский язык в политехническом университете в Шэньяне. Там провел прекрасное время!
Летом работал гидом с русскими туристами.
Хабаровск – приграничный город России. Он
находится на берегу Амура. Этот город давно
привлек мое внимание. Ведь он ближе к Китаю,
здесь всегда собираются китайцы, которые приехали на учебу или чтобы делать бизнес. В
Хабаровске я себя чувствую так, как на своей
родине.
В Хабаровске мне многое понравилось. Хотя я
приехал сюда всего лишь месяц назад, но многое, что здесь со мной произошло, уже стоит
вспомнить…
Сейчас в Хабаровске уже зима, идет снег. Я с
детства люблю снег. Я слышал, что в Хабаровске
зимой всегда много снега. Вот сейчас на это смотрю своими глазами…
Зима – самое долгое время года в Хабаровске.
Я помню, как переводчица Анна водила нас на
стадион. Там мы катались на коньках. Это произвело на меня глубокое впечатление…
Еда для людей необходима. Но я заметил,
что разные народы любят разный вкус в еде.
Большинство китайцев любят острые и соленые блюда, а вот русские, я обратил внимание, любят сладкое. И я тоже люблю сладкое!
Русские конфеты и шоколад – мои самые любимые сладости!
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Ван Инин:

Меня зовут Ася. Сейчас мне уже 22 года, но
окружающие считают, что мне всего лишь 18.
Это потому, что я похожа на папу! Я изучаю
русский язык около четырех лет, но у меня в
изучении есть проблемы. Самая главная – мне
не хватает знания слов.
Мой родной город находится на юге, но я училась в городе Чанчунь, который находится на
северо-востоке Китая, и видела снег, морозную
зиму. Поэтому мне уже не так страшны холода, хотя я и южный человек.
Хабаровск – тихий и удобный для жизни
город. Если вы хотите спросить меня, почему
я в Хабаровске, то отвечу лишь – это судьба!
Всего за 10 дней до отъезда в Россию я узнала,
в какой город еду. Потом в аэропорту Пекина
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я познакомилась со своей будущей группой и
узнала, что мы будем жить и учиться вместе.
Когда я приехала в этот милый город, сразу
полюбила золотой лес, ведь мы приехали в октябре. Очень жду то время, когда снова будет лето,
можно будет ходить в лес и собирать ягоды в корзинку, как я это видела в старом русском фильме. Зиму я тоже люблю, люблю играть в снежки,
лепить снеговую куклу и ходить на лыжах. Мне
всё это зимой интересно делать. Ведь все люди,
которые родились на юге и в детстве редко видели снег, любят всё это. Я так думаю.
Люди в Хабаровске очень добрые. Когда я
прошу показать мне дорогу на улице или спрашиваю название остановки в автобусе, мне всегда не только отвечают, но и советуют, что стоит
ещё посмотреть в этом городе.
Мечтаю в следующем году поехать на озеро
Байкал, увидеть это известное и красивое озеро
своими глазами...
В заключение хотелось бы заметить, что студенты группы Мин(м)-12 активно вливаются
в жизнь нашего университета. Ася и Филипп
принимали участие в конкурсе «Золотой голос»,
вся группа участвовала в «ТОГУ-видении» с номером «Китай и Россия. От сердца к сердцу»
вместе с другими магистрами, своими друзьями – Ян Гуан (Света) и Шан Юэ (Павел). Они
очень любознательны и неравнодушны, всё воспринимают с энтузиазмом. Света и Филипп собираются участвовать в «Зимнем балу». Планов
у них множество…
Вот такие они, наши новые студенты. Со своими мечтами и планами, со своим взглядом на
нас, русских… Но как бы ни отличались они друг
от друга, всех их объединяет любовь к нашему
языку и культуре, надежда встретить здесь настоящих друзей…
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Екатерина Кондрашева.
Фото Сергея Войлокова
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КНИЖНЫЙ МИР
По мотивам книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».
Рисунок Натальи Никитиной
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Премия
Ивана Петровича Белкина
Всё спокойно, дорогой товарищ!
Литература продолжается.
КНИЖНЫЙ МИР

М. Зощенко. Письма к писателю

П

Вам когда-нибудь приходилось слышать о литературной
премии имени Гамлета или Дон Кихота, или, может быть,
даже Гарри Поттера? Думаю, нет. А вот в нынешней
России есть такая уникальная, единственная в мире
премия имени литературного героя, рождённого гением
Александра Сергеевича Пушкина. Всем знакомый Иван
Петрович Белкин, скромный и неудачливый помещик, стал
волею поэта «автором» непревзойдённых пушкинских
повестей (помните: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик»,
«Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»?).

Премия учреждена в 2001
году издательством «ЭКСМО» и
журналом «Знамя» и присуждается за лучшую повесть, впервые напечатанную на русском
языке в течение календарного
года. Правом выдвижения пользуются редакции газет и журналов, творческие организации,
а также профессиональные литературные критики, обозреватели, редакторы, издатели.
Страна проживания автора
и страна публикации произведения значения не имеют.
Cетевые публикации и рукописи не принимаются.
Прием заявок заканчивается 25 декабря текущего года. В
жюри премии входят пять человек (по количеству произве-
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дений в «Повестях Белкина»),
назначаемые оргкомитетом.
Состав его меняется каждый
год. В короткий лист премии
попадают пять финалистов (количество их определяется тем
же принципом, что и число членов жюри). Шорт-лист объявляется, по традиции, в Татьянин
день, 25 января следующего
года. На Масленицу (в феврале-марте) становится известно
имя лауреата и происходит церемония вручения наград.
Четыре года (с 2004 по 2007гг.)
премия не присуждалась по
финансовым причинам. С 2008
года соучредителем премии
становится Фонд РЛИ (общественная организация «Русская
литературная инициатива»).

Президент Фонда – доктор филологических наук, литературовед, действительный член и
основатель Академии русской
современной словесности, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя»
Н .Б. И ванова. Ею написано
более десятка книг, посвящённых русской классике и современной литературе. Она же и
координатор премии.
Наталья Иванова оценивает
своё детище так: «Белкинские
повести являются ориентиром
в мире русской прозы для её
понимания и для её продолжения». Дальнейшее существование этой удивительной премии
Фонд связывает с Президентским
центром Б.Н. Ельцина, на средс-
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тва которого премия и возродилась в 2008 году. Приз лауреата
составляет 500 долларов, финалиста – 5000.
В 2002 году был учреждён
почётный диплом для критиков –
«Станционный смотритель».
Подробности – на официальном сайте премии: http://www.
belkin-premium.ru/premium.
html
По уже сложившейся на
страницах журнала «Мой университет» традиции мы будем
говорить только об изданиях
из фонда абонемента художественной литературы НБ ТОГУ,
удостоенных этой премии и доступных нашему читателю.
Творчество лауреата премии за 2003 год писателя-шестидесятника В. Попова – яркое,
приближающееся к классике
явление. Он выделяется своеобразным видением мира и
наделяет нас радостным и ироничным отношением к жизни.

Попов Валерий Георгиевич
родился в 1939 году в Казани
в семье известного биолога-селекционера. В 1963 году
окончил Ленинградский электротехнический институт, в
1970-м – сценарный факультет
ВГИКа. Его произведения (всего
их вышло двадцать) переведены на английский, венгерский,
китайский, немецкий, польский,
чешский языки. Президент
Санкт-Петербургского отделения Русского ПЕН-клуба.

Член редколлегии журналов
«Звезда», «Аврора», главный редактор журнала «Мансарда». На
счету писателя премии имени
С. Довлатова за лучший рассказ, фонда «Знамя», «Северная
Пальмира», «Золотой Остап»,
Новая Пушкинская премия,
премия имени Гоголя.
И вот теперь – премия Ивана
Петровича Белкина за повесть
«Третье дыхание» (М.: ЭКСМО,
2004. – 338 с.). Впервые повесть опубликована в журнале «Новый мир» (2003, № 5-6).
Всем советую её прочитать.
Возможно, вы откроете новое
имя и новое отношение к миру.
Поймёте, что есть ещё настоящие писатели, пишущие о «современном» и не вызывающие
неприятия. К тому же – хорошим русским языком, прекрасно передающим устную речь,
сохраняющим доверительную
интонацию рассказчика.
Почти все его повести автобиографичны. Выросли из
жизненного «сора» (по выражению великой Ахматовой, на
даче которой – «будке» – сейчас и живёт Попов в Комарово).
Кочуют по произведениям меткие поговорки, анекдоты, даже
некоторые герои – отец, друзья, жена, дочь.
В о т и гла вног о г ер о я
«Третьего дыхания», писателя, зовут Валерий Георгиевич
Попов. У него 92-х летний отец,
учёный-селекционер, в годы
войны спасший страну от голода выведенными им новыми
урожайными сортами хлеба. Он
крепок физически, но уже впадает в маразм. И жена-алкоголичка, некогда яркая, весёлая
и красивая Нонна, к концу повести теряющая рассудок, но не
прекращающая пить. Она прошла дорогостоящий курс лечения и только благодаря мужу,
его нежеланию отдавать её в
интернат, возвращается домой.
Такое не придумаешь, не
пережив лично. Писатель уже
давно за гранью, за которой истощаются и физические, и моральные, и душевные запасы
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сил. И всё же ему удаётся сохранить терпение, милосердие
и любовь, остаться человеком
и победить жестокую судьбу в наше жестокое время.
Рассказчика держит в жизни
любовь к отцу и память о былом
счастье с женой. Вот и мыкает
он горе с этими двумя несчастными людьми, не сознающими
своего несчастья. Порой, удирая в командировки, где немного отдыхает от своей ноши, он
пишет, чтобы эту свою семью
прокормить, и снова – туда, где
прописалось горе, – домой.
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Трудно сохранить рассудок в
таком окружении, но автор пытается вытащить жену, даря ей
моменты радости, чтобы остановить деградацию её личности и вернуть хоть на мгновение
былое счастье. Он ищет опору
в прошлом, вспоминая любимые смешные словечки, которые были когда-то у них в
ходу, шутки и весёлые ситуации, в которые они попадали в
прошлом. И на короткое время
видит свою прежнюю отчаянную красавицу Нонну.
И живёт – от надежды к
отчаянию, открывая в себе
«третье дыхание». Можно им
восхищаться, можно крутить
пальцем у виска – равнодушным остаться нельзя. Поражает
умение писателя показать будничную нашу жизнь, начиная
с роковых 90-х и до сего дня
так, что читаешь, не отрыва-
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ясь, порой со слезами, порой
со смехом.

КНИЖНЫЙ МИР

Из интервью В.Г. Попова:
«Жизнь держит меня в хорошей форме, не очень топчет, не
очень возносит. А если щёлкает, значит любит. Я вот в лавку
писателя вбегаю, а там, где мои
книжки должны быть, пусто:
«Уже продали?» – «Ещё не завезли». А в других действительно продали. У продавцов
я подслушал такое определение успеха у читателя: «Попов
пошёл, но не побежал». Это мне
нравится».

Первым лауреатом возрождённой в 2008 году премии имени
Ивана Петровича Белкина
ста л Леонид Ген ри хови ч
Зорин. Его имя вызывает в
памяти прежде всего незабываемые «Покровские ворота», «Варшавскую мелодию»,
«Царскую охоту». Зорин признанный классик отечественной
драматургии, художник, глубоко чувствующий нерв времени.
Родился в 1924 году в Баку. В
десять лет стал героем очерка
Максима Горького «Советские
дети. Мальчик». В том же году
была издана первая книга
Зорина – «Стихи». В Союз писателей Леонида Зорина приняли
в семнадцать с половиной лет.
Он – автор 46 пьес и в свои 87
лет работает с завидным упорством, азартом и удовольстви-
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ем. В последнее время Зорин
перестал писать для театра и
занялся прозой. Им опубликованы романы «Старая рукопись», «Странник», «Злоба
дня», «Главная тема» и другие.
Премии Ивана Белкина была
удостоена его повесть «Медный
закат» (Знамя.– 2008.– № 2. –
С. 6–41). Критика считает её
лучшей повестью года.
С 2006 года несколько небольших романов и повестей
Леонида Зорина в форме монологов напечатали журналы «Новый мир» и «Знамя».
Собранные под одной обложкой, они составили сборник
«Скверный глобус», который
был отмечен премией «Большая
книга» (за 2009 год). «Медный
закат» завершает серию монологов. Это скорее автобиографическая новелла, чем повесть.
Содержание её составляют воспоминания о 1974 годе, когда
рассказчику вот-вот исполнится
50, о дорогом ему времени, когда
были написаны «Покровские ворота» о Костике Ромине – себе
самом в молодые годы, пьесы
«Медная бабушка», которую
четвёртый год не может пробить на сцену Олег Ефремов,
и «Царская охота» о самозванке княжне Таракановой, её несчастной любви и страшной
смерти. После напряжённой
работы автор ощущает опустошённость. Его страшит сама
цифра и быстротечность прожитых им лет.

И как подарок судьбы – возможность поехать по путёвке

Общества Дружбы с Латинской
Америкой (было тогда такое общество) в Южную Америку.
Зорин рассказывает о своих
впечатлениях и переживаниях,
связанных с поездкой, встречает там совершенно неожиданно для себя знакомую ещё
по Москве режиссёра из Чили
Патрисию, молодую прекрасную даму. Здесь, так далеко от
Москвы, он знакомится, а потом
и становится дружен с сыном
Веры Мухиной скульптором и
архитектором В.А. Замковым,
человеком интеллигентным, талантливым и при всей своей
физической массивности –
очень ранимым. Посещает города и страны, пишет о них, но
всё это служит лишь фоном для
размышлений о жизни и смерти. О литературе и любви.
Только в Коста-Рике, «неувядаемом саду Америки», он, наконец, нашёл покой, отрешённость,
благодатное одиночество – soledad
(с исп. – одиночество; уединённое место; печаль, тоска). Здесь
вместе с Патрисией он любовался удивительно прекрасным
и печальным закатом солнца,
«Медным закатом», как он его
назовёт. И возникли мысли о
том, что жизнь проходит, как
цивилизация инков: «Мы виноваты. Все мы, кто есть на этом
свете, бездарно распорядились
планетой. Сперва мы перекроили облик, потом изувечили её
суть. Все мы должны однажды
ответить за наши помыслы и
деянья – вот и уйдём одновременно с этим закатывающимся
солнцем. И проигранной нами
землёй».
И потянуло домой. А дома
вдруг вспомнилась случайная
встреча в далёком отрочестве
на станции Глубокая. На простодушный вопрос юного автора: «Хорошее место ваша
Глубокая?» – женщина, торговавшая на перроне яблоками,
ответила: «Родина. Темна ли,
холодна ли, а родина. Какая ни
есть». Написана повесть великолепным чистым русским языком, сочным, ярким, точным, с
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присущим мастеру изяществом
и остроумием.
Из интервью Л. Зорина:
«Получение первой пенсии в
шестьдесят лет совпало с моим
вторым браком, заключённым
по страстной любви. Он продолжается уже 25 лет и до сих пор
не превратился в привычку. …
Мне кажется, полезно помнить,
что жизнь не кончается вместе
с молодостью, что молодость, в
сущности, не самое лёгкое и довольно глупое время... Лучшее
состояние – зрелость. А зрелость не имеет возраста – она
наступает и длится».

В 2009 году после жарких
споров жюри назвало лауреатом премии Ульяну Гамаюн
за повесть «Безмолвная жизнь
со старым ботинком» (Новый
мир. – 2009. – № 9. – С. 8-39).
Это вторая премия писательницы из Днепропетровска.
Первую – «Неформат» – присудили в 2008 году за книгу
«Ключ к полям».

25-летняя писательница,
программист по образованию,
вызвала бурю споров в стане
критики своей небольшой, ещё
почти ученической повестью.
А вокруг церемонии вручения премии разгорелся целый
скандал. Кто скрывается под
псевдонимом «Ульяна Гамаюн»,
публика так и не узнала. На церемонию вручения лауреатка
не явилась, как и год назад на
вручение премии «Неформат».

А два дня спустя из-за развязанной в Сети травли по поводу якобы несправедливого
решения жюри (читайте www.
openspace.ru/literature) и вовсе
отказалась от премии.
Так кто же на самом деле
мифическая Ульяна Гамаюн?
Её зовут Ольга, в Сети не
пишет, не входит ни в какие
литтусовки. Минимум сведений о писателе можно найти на
сайте «Большой книги»: http://
www.bigbook.ru/articles/detail.
php?ID=6391 О себе она пишет:
«Я очень замкнутый и скучный
человек, с огромными пробелами в образовании, мне абсолютно нечего рассказывать о себе,
не говоря уже о том, что я до
ужаса не люблю этого делать».
Несколько слов о нашумевшей повести. Эта грустная
история – воспоминание о детстве в маленьком захолустном
южном городке у моря, который
не посещают даже туристы и
отдыхающие. Появившаяся неизвестно откуда очень странная старуха, о которой мы так
до конца ничего и не узнаем,
самовольно занимает брошенную хижину у моря. Вскоре
приезжают в городок художники: сперва «Дылда», как его
окрестила троица неразлучных
почти беспризорных мальчишек. Затем ещё двое – мужчина и женщина, из-за шляпы
которой, унесённой ветром в
море, погибнут двое друзей
рассказчика. Старуха успеет
спасти только тонущего сироту – пацана, от имени которого
и ведётся повествование.
В заглавие вынесено название натюрморта, написанного
талантливым «Дылдой» (у главных героев повести нет имён,
только прозвища, придуманные
мальчишками). Будущий знаменитый художник написал это
полотно в юности, в пору безвестности, бедности и несчастной любви. Он подарил картину
Старухе, спасшей ему жизнь.
Печальная история о художнике и силе судьбы. Стиль автора
приближается к сюрреализ-
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му. Очень своеобразный язык,
порой витиеватый до нелепости,
порой яркий, сочный и образный, но искренняя и человечная
интонация искупает ошибки и
недочёты.
Критика оценила повесть
крайне противоречиво. Многие,
кто хвалил, отмечали, что молодому автору просто нужен был
хороший редактор, но где ж его
взять нынче, когда литература минует даже и корректора,
торопясь попасть на прилавок. По мнению критика Анны
Наринской, «даже самые страстные хулители Гамаюн видят в
её текстах если не талант, так
уж точно способности». И как
бы там ни было – жюри признало Ульяну Гамаюн достойной
премии Белкина, а обиженным
и возмущённым хорошо ответила Наталья Иванова: «Если
ты чем-то недоволен и хочешь
решить по-своему, то устрой
свою премию и присуждай её
кому хочешь».
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Из личной переписки Ульяны
Гамаюн: «Биография должна
быть у звёзд шоу-бизнеса, писатель может обойтись без неё».

Нельзя не упомянуть о критиках, награждённых дипломами премии Ивана Петровича
Белкина «за внимательное и
независимое комментирование современной литературы».
Если сама премия имеет денеж ное вы ра жен ие, то
«Смотрителю» – цветы, диплом и почёт» (Наталья Иванова).
В 2008 году диплома в номинации «Станционный смотритель» была удостоена Алла
Николаевна Латынина за
серию статей, опубликованных в журнале «Новый мир»
с 2003 по 2011 год под рубрикой «Комментарии». Накануне
2009 года они были собраны
под обложкой одноимённой
книги, выпущенной издательством «Время» (Латынина А.Н.
Комментарии: Заметки о современной литературе/ Алла
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По итогам 2009 года была
введена новая номинация
«Д ис та н ц ион н ы й смо т ритель» для критиков, «хранящих дистанцию по отношению
к толстожурнальной жизни».
Первым лауреатом стал Лев
Александрович Данилкин, обозреватель московского журнала
«Афиша», где он ведёт раздел
«Книги». Есть у него публикации в «Русском журнале», других сетевых изданиях.

В сборнике авторитетного высокопрофессионального
критика, знатока современной
отечественной литературы мы
найдём чётко аргументированную точку зрения на актуальные литературные события.
Критик включается в споры
вокруг книг Виктора Пелевина,
Владимира
Сорокина,
Бориса Акунина, Людмилы
Пе т ру ше в с к о й , Д м и т ри я
Быкова, Эдуарда Лимонова,
Владимира Маканина, Захара
Прилепина и др. Книга будет
интересна и доступна не только преподавателям литературы,
но и рядовому читателю.

48

Из интервью А. Латыниной:
«Все мы ждали, что, как только падёт диктатура, расцветут
все сто цветов. Ну, пала – и что?
Где чаемый расцвет, где великая литература?»

37-летний писатель, переводчик и критик новой постсоветской формации известен своими
ежегодными обзорами современной литературы и оперативными рецензиями в Сети.
В нашем фонде есть книга,
содержащая обзор литературы за 2008 год (Данилкин Лев.
Нумерация с хвоста: путеводитель по русской литературе / Данилкин Лев. – Москва:
АСТ: Астрель, 2009. – 288 с.).
Книга адресована прежде всего
молодому читателю, стиль его
статей близок стилю образованных блогеров. Словом, если
вам интересно, что заслуживает внимания в современной
литературе, ответ найдёте у
Данилкина. Адрес его дневника в электронной версии жур-

нала «Афиша»: http://www.
afisha.ru/blog/21/

Дневник как форма
переживания времени

Из высказываний Л. Данилкина
на тему «Умрут ли книги?»:
«Конечно, приятно, вот этот
запах, разное описание хруста,
тактильные ощущения и так
далее. Это правда, да. И, скорее
всего, будет дико жаль лишиться этого. Однако мир всё равно
развивается… Слушайте, я однажды рыдал над электронной
книгой. Страшное дело».

У премии имени Ивана
Петровича Белкина уже десятилетняя история, и дай бог ей
и дальше способствовать продвижен и ю л у ч ш и х повестей года к читателю. В своё
время А.С. Пушкин писал другу
Плетнёву по поводу «Повестей
Белкина»: «Написал я прозою 5 повестей, от которых
Баратынский ржёт и бьётся».
Пока такого эффекта мы не наблюдаем даже у лауреатов, а
хотелось бы. Член жюри 2008
года писатель Владимир Шаров,
прочитав 30 повестей из длинного списка премии, заметил,
что Россия – страна пишущая
по той причине, что «пока мы
себя не напишем, мы себя понять не можем». Так что будем
ждать новых книг, достойных
оценки Баратынского, авось и
до нового Пушкина доживём.

Людмила Кононова,
ведущий библиотекарь
НБ ТОГУ
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Латынина. – М.: Время, 2009. –
704 с.). На абонементе художественной литературы, к
сожалению, можно познакомиться только с её журнальным вариантом.

«1 января 1916 [исправлено из: «1695»]:
Я пишу цифру нового года и ошибаюсь: вместо 1916 рука написала
1695 – год Азовской осады. Это и показывает, где витают мои мысли».
М.М. Богословский. Дневники

Литература дневников – жанр особенный, на грани документа
и художественной литературы. Литературность неотделима
от дневника – вопрос только в том, какая именно это литература
и в какой степени она пронизывает текст дневника: ведь любые
записи, вносимые автором, делаются им в перспективе

И

будущего читателя.

Им может выступать он сам – и тогда это
записки, адресованные себе же в другом времени, в другой ситуации – некий способ обеспечить «память себя», возможность сличить себя
с тем «я» (в свою очередь деформированным
текстом), каким ты обладал некоторое время
назад. Воображаемым читателем могут выступать твои родные и близкие, друзья и знакомые. Нам странно сейчас представить подобный

дневник, но в веке XVIII или XIX они были нередки, ведшиеся с целью дать отчет о событиях
своей жизни (например, дневники путешествий,
выросшие, но не разорвавшие связь со стародавними «поденными записями»)*, это мог быть
и лирический дневник, адресованный близкому человеку – тому, кто рядом с тобой, но ведь
трудно зачастую подобрать правильные слова,
сказать ему то, что ты думаешь и сказать жела-

* Впрочем, метаморфировав, пройдя через временную смерть, такой дневник «для других» возродился
в Live Journal и тому подобных блогах, представляя все многообразие форм, ранее бывших, собранных
в одно время и в одном месте – от интимного «Дневника для Стеллы» Джонатана Свифта до парадных записей вроде описаний «Высочайшего путешествия» по Азии Николая II Эспера Ухтомского
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ешь; ситуация, мгновение, близость – все слова
«не те», и текст дневника оказывается «другим
разговором», обходной дорогой. Так, например,
свои дневники за минувший день читали друг
другу Александр и Наталья Герцены, не будучи в данном случае особенными оригиналами
во времена романтизма.
Впрочем, подобный романтический вариант
зачастую почти незаметно переходит в другой –
«дневник для потомков»: начиная от детей, чтобы
сохранить для них память о себе, не старый
неудачный портрет местного художника и не
потускневшую фотографию да несколько случайных воспоминаний, а себя «в жизни», в ее
сиюминутном протекании: восприятие, родственное подтолкнувшему Монтеня начать свои
«Опыты».
Чем бы ни был конкретный дневник, он имеет
одну общую черту – сиюминутное в нем обретает несвойственную ему значимость. Точнее,
эта значимость является производным – от осмысленности бытия, или, если сказать корректнее, от существования, пред(под)ставленного
под осмысление, предлагающего себя мысли.
Приостановка течения времени, возможность
нарушить его линейный, направленный ход,
вернуться в прошлое, за день, за год, за десятилетие назад – и встретиться вновь с чередой
на тот момент ничего особенного не значащих –
или уже ничего теперь самих по себе не значащих событий – именно эта сиюминутность
и произвольность дневниковых записей делает
прошлое значимым.
В отличие от мемуаров и многочисленных
«историй», дневник еще не знает, чем обернется то или иное событие, он не способен отличить
важное от безразличного, достойное увекове-

чивания от обреченного на забвение – и тем
самым восстанавливает в правах «мгновение»,
то время, когда сделана запись: важное на тот
момент – единственный критерий, удостаивающий событие быть записанным и тем самым
удостоверяющий его значимость, безразличный
к любым проверкам будущего. Единственным
критерием здесь служит сознание самого автора.
Он ошибается, разумеется, и именно эта ошибка
наиболее ценна – события в дневнике лишены
«правильной перспективы», обретая перспективу своего времени и авторского произвола.
Богословский М.М. Дневники
(1913 – 1919): Из собрания
Государственного исторического
музея / Ответственный редактор
С.О. Шмидт; вступ. статья С.О.
Шмидта; публ. и коммент., биогр.
справка Е.В. Неберекутиной и Т.В.
Сафроновой. – М.: Время, 2011. –
800 с., ил. – («Диалог»).
Михаил Богословский, московский историк,
почитаемый профессор Московского университета, один из столпов «московской исторической
школы», хранитель традиций Ключевского (так,
как их понимал он или, например, близкий ему
по духу Матвей Кузьмич Любарский), вел свой
дневник с 1916 по 1917 год, не считая нескольких записей за 1913-й и карандашных заметок
осени 1919 года, когда он оказался в подмосковном санатории и вновь ощутил потребность записать, захватить уходящее время. Характер,
да и весь стиль жизни Богословского отразился в его дневнике. Это фиксация событий,
куда реже – мнений, и еще реже вторгается

Богословский Михаил Михайлович (1867 – 1929) – один из виднейших
представителей московской школы историков, ученик и преемник
В.О. Ключевского на кафедрах русской истории
в Московском университете и Духовной академии. Академик
Российской академии наук.
Автор около 90 научных работ, посвящённых истории реформ Петра
Великого, преобразований екатерининского времени, эволюции
русского дворянства, земскому самоуправлению, древним и средневековым русским юридическим документам («правдам»). Также
известен многочисленными очерками, посвящёнными истории крестьянства (о черносошных и государственных крестьянах, о псковских
изорниках и др.). Написал учебник по русской истории для средней
школы и курс лекций по истории России XVIII и XIX вв.
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Страницы и лица ушедшей эпохи

лирический автор; иногда кажется странным,
зачем этот дневник – для чего Богословский с
какой-то нерусской методичностью, радуясь, что
не пропускает ни единого дня, и восстанавливая события за те, когда дневника под рукой не
оказывается или нет сил записывать, ведет эту
хронику? В тексте нет прямых указаний на то,
что стало толчком – не говоря уже о причине –
ведения подобного дневника, не считая вполне
понятной, но не сбывшейся надежды на сына,
которому адресованы несколько записей (Митя
умер юношей, на четыре года раньше своего
отца). Но непроизвольна параллель между работой Богословского, в это время все глубже уходящего в работу над «Материалами к биографии
Петра I» и создающимся им дневником – стремление реконструировать жизнь Петра день за
днем, фиксация разнообразных деталей, из которых и срастается жизнь императора – от важных
до вроде бы не имеющих никакого значения, но
без которых невозможно представить себе Петра
как человека, подталкивает Богословского к сознательному переживанию собственного времени. Пожалуй, в дневнике, помимо бесконечной
работы над «Петром» и забот о сыне, существует еще одна сквозная тема, не обусловленная
внешним, – размышление о смерти, смертности, случайности ее и одновременно странности
жизни: столь много причин умереть, записыва-
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ет Богословский, и столь мало причин жить – и
тем не менее вот чудо: мы живем. Без гарантий,
без определенности – смерть нас окружает со
всех сторон, для нее бесконечное множество оснований, и посреди нее беспричинность жизни.
Дневник Богословского – не увлекательное
чтение: он сух, деловит и методичен, автора в
нем приходится разглядывать между слов, в
особенностях оборотов, в фиксации мелочей,
по авторскому произволу сочтенных достойными записи. Но за ними видится фигура умного и спокойного человека, мудрым и свободным
от иллюзий взглядом наблюдающим тот хаос, в
который погружается страна.
Всякий дневник – это литература, а литература бросает свой обратный отсвет на любой документ, и преследует впечатление, что именно такой
дневник вел профессор Филипп Филиппович
Преображенский, по случайности оставшийся
за пределами повествования, донесшего только
записи Борменталя.

Андрей Тесля.
Фото Натальи Никитиной
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Электронные ресурсы:
для всех и для каждого

Юрий Ельский – директор
торговой компании «Лань-Трэйд»
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В сентябре в Тихоокеанском
государственном университете
для преподавателей и студентов
вуза был организован семинар –
презентация агрегаторского
ресурса электронно-библиотечной
системы (ЭБС) издательства
«Лань» (Санкт-Петербург). Провёл
мероприятие директор торговой
компании «Лань-Трэйд» Юрий
Ельский. По окончании семинара
гостю были заданы вопросы,
и, как это часто бывает, многое
осталось за рамками встречи.
Нам же удалось побеседовать с
Юрием Михайловичем и устранить
некоторые пробелы.
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– Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, об Издательском доме «Лань».
– Издательство «Лань» в этом году отметило свой 18-й день рождения. Более 10 лет мы
занимаемся изданием литературы для высшей
школы по естественнонаучным дисциплинам,
ветеринарии и сельскому хозяйству. Несколько
лет назад в структуре Издательского дома была
создана торговая компания «Лань-Трейд», которая занимается реализацией изданных «Ланью»
книг, а также продажей литературы других
издательств.
Сложно сказать, в чём именно наша особенность. Одна из них состоит в том, что «ЛаньТрейд» эксклюзивно продаёт книги издательства
«Лань». Естественно, что в непростых условиях
современного книжного рынка для того, чтобы
не просто выжить, а ещё и развиваться, необходимо обращать внимание на каждую мелочь и
отдаваться работе полностью. Думаю, что та чёткость и быстрота реагирования нашей компании
на запросы рынка, профессионализм сотрудников, которые отмечают многие наши клиенты, –
это результат планомерной и скрупулёзной
каждодневной работы. Это тоже наше отличие.
– Применяете ли вы инновации в работе?
– В наше время без этого никак. Собственно
электронно-библиотечная система издательства
«Лань», работе которой мы уделяем всё больше
времени и сил, – одна сплошная инновация. И
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её востребованность в российских вузах в настоящее время позволяет сделать следующий
вывод: тот вектор развития, который мы взяли
в конце 2009 года, правильный.
Притом что электронная составляющая в
нашей работе является уже объективной реальностью и продолжает существенно расти, мы
всё равно остаёмся классическим книжным издательством, продолжая издание книг для высшей школы и на бумаге.
– Как изменился российский книжный рынок
за последнее время? Какие, на ваш взгляд, его
перспективы?
– Изменения в российской, да и вообще в мировой книжной индустрии за последние дватри года поистине революционные. Всё больше
и больше становится доля электронных ресурсов – так называемая электронная составляющая. Перспективы развития, на мой взгляд, – в
сохранении грамотного баланса между бумажными и электронными носителями.
– Современный рынок буквально переполнен
учебной литературой гуманитарной направленности, а число изданий для студентов инженерно-технических специальностей невелико.
Занимается ли «Лань» изданием книг для инженерно-технических специальностей?
– В нашем издательстве инженерно-техническая литература является одним из приоритет-
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Заместитель директора НБ ТОГУ Татьяна Якуба и Юрий Ельский – о преимуществах сотрудничества
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Сибирь как Terra Nova

Преподаватели ТОГУ – участники семинара

ных направлений, и несколько лет назад была
даже создана отдельная редакция для её подготовки и издания. Это уже видно по нашему
издательскому портфелю: книги этой направленности составляют существенную часть нашего прайса.
– Тема электронно-библиотечных систем сегодня как нельзя актуальна. В чём преимущества вашей ЭБС?
– С нашей электронно-библиотечной системой
можно ознакомиться по адресу e.lanbook.com.
Сама система выглядит как сайт. Подключение
к ресурсу происходит через IP-адрес подписчика (например – ТОГУ). Зарегистрировав свой
виртуальный кабинет в стенах вуза, пользователь (будь то преподаватель или студент) может
заходить в ЭБС из любой точки мира, где есть
Интернет. Ещё одно немаловажное преимущество нашего электронного ресурса в том, что
подключение к нему не требует установки дополнительной программы и оборудования. А количество одномоментных пользователей ничем
не ограничено.
Электронный вид той или иной книги выглядит как страница печатного оригинала, которую можно сохранить или распечатать (кстати,
лимит скачивания составляет 10%). Также наша
ЭБС позволяет её пользователю создавать виртуальную книжную полку, на которую можно,
как в реальности, отложить отобранные вами

книги и вернуться к ним в следующее ваше посещение системы.
В настоящее время пользователями ЭБС
Издательского дома «Лань» являются 50 вузов
по всей стране, но к концу этого года эта цифра
вырастет до 100.
Стоит заметить, что помимо книг, изданных
«Ланью», в нашей ЭБС размещены издания и
других, не менее популярных издательств (пока
их 11). Таким образом, коллекция системы содержит порядка 3000 книг по разным отраслям
знаний, и их количество постоянно растёт. Свой
пакет изданий на бесплатной основе может разместить и ваш вуз.
В наших планах – продолжение работы по
созданию простого и удобного в использовании
агрегаторского ресурса, на котором будут размещены коллекции книг различных издательств
по основным отраслям знаний.
– А что вы читаете сами? И в каком формате предпочитаете чтение?
– В основном я читаю художественную литературу, а также профессиональную – по экономике и менеджменту. Что касается формата, то в
поездках меня всегда сопровождает книга электронная. Дома же предпочтение отдаю бумажной. Хотя, надо признать, электронную читаю
всё чаще и чаще.
Беседовала Ольга Винайкина.
Фото Николая Климова

И

Минувшим летом в книжных магазинах Москвы и СанктПетербурга появился монументальный фолиант под лаконичным
названием «Градостроительство Сибири». Эпохальный
труд, открывающий русскому народу собственную страну,
создавался в течение многих лет профессорами из Иркутска,
Новосибирска, Красноярска и других городов. Хабаровск
и Владивосток представлены именами Николая Петровича и
Николая Николаевича Крадиных.

Идея объединения пришла
в голову одному из авторов –
В.И. Цареву, который и взял
на себя функции редактора. В
книгу вошли не только опубликованные ранее работы, но
и те, что лежали в авторском
портфеле.
Авторы работали практически самостоятельно, каждый над
своей тематикой. В монографии,
написанной на основе этих исследований, выдвигается и
обосновывается очевидный для
сибиряков и дальневосточников, но неожиданный для сто-

личной интеллигенции тезис
о том, что градостроительное
наследие Сибири – это национальное достояние, имеющее
самостоятельное культурное
значение, требующее изучения и охраны.
Почти 800-страничная книга
поражает необъятностью материала, охватывающего историю территорий, лежащих
к востоку от Урала, от древности до нашего времени.
Особенное внимание уделено
периоду освоения Сибири русскими. Ничего подобного ранее

не издавалось, во всех архитектурно-градостроительных монографиях Сибири и Дальнему
Востоку вместе взятым отводилась пара абзацев, в лучшем
случае (например, в многотомнике «Градостроительство
Росси и» под реда к ц ией
Н.Ф. Гуляницкого) несколько
страниц, как и следует по закону 80/20*.
Чтобы далеко не ходить, обратимся к собственному преподавательскому опыту: восемь
лет подряд читая курсы лекций по истории градостроитель-

* 20 процентов страны живет за счет остальных 80, но все ресурсы, в том числе культурные, распределяются
в обратной пропорции.
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Восток обойден по той причине,
что монография посвящена другой территории – Сибири. Есть
идея сделать подобную книгу
специально о Дальнем Востоке
(поэтому готовые «дальневосточные» материалы и не вошли
в «сибирскую» монографию). Я
уже консультировался на сей
счет с руководством Научноисследовательского института
теории и истории архитектуры и градостроительства и получил одобрение. Так что будем
работать над воплощением этой
идеи в жизнь. Рассчитываю и
на вашу помощь.

Н. Крадин представил свои монографии
на III Хабаровской краевой выставке-ярмарке

ства и русской архитектуре,
мы (кандидаты архитектуры доценты А.П. Иванова и
Д.С. Масленникова) всегда ощущали зияющую лакуну в отечественной научной литературе
и несовершенство рекомендуемых учебников; все, что не касается русских столиц, городов
центральной России и Одессы,
трактуется более чем скромно,
а приводимые картинки случайны и немногочисленны.
Вместе с тем особенностью
рассматриваемой монографии
является великолепный визуальный ряд – 595 (!) иллюстраций. Эту книгу интересно не
столько читать (не каждый продерется сквозь академический
текст), сколько разглядывать,
листая этот фолиант страницу за страницей. Сибиряки
зафиксировали чуть ли не все
исторические здания, сохранившиеся в Барнауле, Бийске,
Енисейске, Минусинске, УланУдэ, Тобольске, Томске, Омске;
в книге приводится множество
типологических таблиц, сотни
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архивных фотографий и бесчисленное количество генпланов
населенных пунктов, схем расселений, панорам, фотографий
и зарисовок современников, дающих максимально возможное
представление о развитии сибирских городов. Но, прочитав
«Градостроительство Сибири»
от корки до корки, мы нашли
всего лишь одну страницу, посвященную Дальнему Востоку.
За разъяснением этого тревожного факта мы обратились
к доктору архитектуры, члену-корреспонденту Академии
архитектуры и строительства РАН, профессору кафедры
«Архитектура и урбанистика» ТОГУ Николаю Петровичу
Крадину.
– Николай Петрович, поздравляем вас с долгожданным
изданием монографии. Но почему обойден вниманием Дальний
Восток?
– Спасибо за поздравление.
Действительно, книга подобного рода – это событие. Дальний

– Какие разделы монографии
«Градостроительство Сибири»
написаны лично вами?
– Я не стану перечислять
всего, что написано мною, поскольку на отдельной страницы монографии отмечен вклад
каждого из авторов. Скажу
только, что из восьми глав я
принимал участие в написании
первых семи. Причем общий
объем моих материалов составляет более 200 страниц.
– Сколько лет вы собирали материалы? Наверное, всю
жизнь?
– Ну, не всю жизнь, конечно, а ее значительный период,
начиная примерно с 1975 года.
– Как удалось выпустить
такой грандиозный проект?
– В течение нескольких лет
редактор В.И. Царев подавал
заявки на получение издательского гранта, и, наконец, в 2010
году такой грант был получен.
В петербургском издательстве
«Коло» книга была подготовлена и издана буквально за полгода. Это были средства гранта
Российского гуманитарного научного фонда. Подчеркну еще
раз – средства только на издание книги. Работая, занимаясь
научными исследованиями, я,
кстати, тоже неоднократно получал гранты – РГНФ, РФФИ,
президентский и другие, да и
остальные соавторы тоже, в
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частности, сын мой постоянно получает гранты на свои
археологические исследования.
– Существующий тираж в
800 экземпляров явно недостаточен, за считанные месяцы
книга превратилась в библиографическую редкость. Можно
ли достать эту книгу в нашем
городе?
– В Хабаровске ее пока нет,
и я не знаю, будет ли она здесь.
Понимая, что книга нужна студентам, я обратился в нашу
университетскую библиотеку
с просьбой, чтобы они заказали
ее в издательстве. Сотрудники
отдела комплектования это сделали, и, надеюсь, скоро книга
появится у нас.
– Помимо монографии по
дальневосточной архитектуре,
вы планируете новые книги?
– Да, есть в моем портфеле и
новые книги. В принципе готовы рукописи следующих монографий: «Зодчие Хабаровска»,
«Р у с с к и е х у д о ж н и к и в
Китае», «Архитекторы и инженеры Дальнего Востока»,
«Русские инженеры в Китае»,
«Хабаровск – Харбин: люди и
судьбы». Работаю и над другими книгами, в частности, о деревянном зодчестве Забайкалья,
Якутии и Дальнего Востока, о
модерне на Дальнем Востоке.

ни в Домах отдыха. Рецептов
давать не стану. У каждого он
должен быть свой. Каждый выбирает именно свой путь, так
что рекомендовать кому-то мой
путь – это просто бессмысленно, да и ни к чему.
– Каковы ваши прогнозы относительно будущего Дальнего
Востока вообще и Хабаровска в
частности? Чего нам ждать от
строящегося на Уссурийском
острове мегаполиса? Вот, например, профессор Леонид
Ефимович Бляхер предсказывает Хабаровску неизбежную стагнацию, предвидя, что
весь российский дальневосточный бизнес уйдет на китайскую
территории, где налоги гораздо
ниже и не надо платить откаты. А вы что думаете по этому
поводу?
– Трудно сказать однозначно. Есть мнение, что эта стройка
станет «потемкинской деревней». Знаю совершенно точно –
за китайцами нам не угнаться.
Будущее Дальнего Востока,
надо сказать, зависит во многом не от самих дальневосточ-

– Ум у н е п о с т и ж и м о!
Поделитесь, пожалуйста, секретами своего тайм-менеджмента: как вам удается столько
успевать? Наши студенты жалуются на адскую нагрузку,
говорят, что спят по три часа
и все равно не укладываются
в сроки. Да и мы сами вечно
пропускаем дедлайны. Есть ли
заветные правила, выполняя
которые можно научиться контролировать время?
– Какие правила? Правило
одно – надо работать, постоянно
работать – для души, чтобы эта
работа стала потребностью. Я
ведь практически не отдыхаю,
никогда не был ни в санаториях,
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ников. Ни для кого не секрет,
что наблюдается отток населения, значит, власти делают
что-то не так. У людей должны быть привлекательные условия для комфортной жизни
здесь, для работы, отдыха, занятий спортом, должны быть
нормальные, ощутимые льготы.
– Благодарим вас за ответы,
желаем вам счастья и здоровья! С нетерпением ждем новых
книг.
– Спасибо. И вам всех благ.
Пока верстался номер, стало
известно, что монография
«Градостроительство Сибири»
получила Диплом I степени на
международном смотре-конкурсе дипломных проектов в
Ереване.
Мы уверены, что это не последняя награда, которую суждено получить замечательному
Мастеру – профессору Николаю
Петровичу Крадину.
Беседовала
Алина Иванова.
Фото Натальи Никитиной
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Это лишь малая часть трудов профессора Н. Крадина
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Южный дворик.
Фото Натальи Никитиной
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БРУХИМ ХА-БАИМ ЛЭ ТИЮЛЬ*,

вскоре на пляж я ходила как на работу, потому что «надо» и «потом уже не будет». А вот у
аборигенов такого стимула уже нет.

или Весёлые записки
любопытной туристки

А как вы думаете, на что это похоже?

С

Я с детства люблю путешествовать. И уж, конечно,
не смогла упустить шанс посмотреть новые места,
когда минувшим летом меня пригласили погостить
в Израиль. Согласившись, я не только на целых две
недели получила в распоряжение солнце, море
и золотой песок на пляже, но и объехала
с экскурсиями почти всю страну...

Ступила я на «Землю обетованную» в тельавивском аэропорту «Бен-Гурион» не с пустыми руками. Рюкзак за плечами, сумка в одной
руке и чемодан в другой. Мысли поехать в другую страну «налегке» даже не возникало. Ну не
буду ведь я две недели ходить в шортах и футболке? Платья, сарафаны, несколько пар обуви…
Каково же было моё удивление, когда я узнала, что вполне можно было обойтись минимумом одежды. Большинство израильтян особо не
задумываются над тем, что на них надето, главное – чтобы было не жарко. Так что я в своих
платьицах и обуви на каблуках сильно выделялась из толпы...

как парное молоко… Просто сказка! Жаль, что
плавать так и не научилась. Или море меня за
что-то «невзлюбило», или звёзды не так сложились, но штормило эту красоту постоянно.
Поэтому наслаждалась я больше мягким песочком, на котором старалась поскорее приобрести
красивый золотистый загар.
Кстати, о загаре. Оказалось, что израильтяне не такие уж и смуглые, как мы думаем.
И вскоре я поняла почему. К хорошему быстро привыкаешь. За две недели, даже для меня,
Средиземное море стало таким привычным, что

Что меня поразило по-настоящему, так это экскурсии. Вот, например, вы когда-нибудь были
в сталактитовой пещере? Если да, то вспомните
своё первое впечатление. И поймёте, почему я
немедленно стала щёлкать фотоаппаратом, пытаясь запечатлеть всё и сразу. А когда он внезапно разрядился (техника там почему-то вообще
быстро разряжается), чуть не расплакалась от
огорчения. Если же «сталактиты и сталагмиты» для вас просто слова из школьного учебника географии, то представьте себе абсолютную
темноту, ступив в которую, вы видите огромные светящиеся сосульки волшебной красоты,
которые, если у вас есть хоть капля воображения, тут же превращаются в фантастические дворцы, зверей или сказочные долины. И
пусть, чтобы добраться туда, надо было долго
спускаться по каменным ступенькам. Пусть гид
говорил на непонятном мне языке. Пусть даже
мостик, по которому пришлось идти в пещере,
был скользким от капель. Ради такой красоты
стоило потерпеть.
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Записка вторая
Жить в солнечной стране не значит
быть «шоколадкой»!

Записка третья
Природа часто создаёт более
красивые картины, чем человек.

Записка первая
В Израиле главное – одеваться удобно и
опрятно. Конечно, никто не запрещает вам
носить «что-то интересное», но если это «чтото» доставляет вам неудобство, вас просто не
поймут.
Так как ехала сюда в первую очередь всё-таки «за морем», то на пляж (гостила я в городе
Ашкелон) попросила отвезти меня в первый же
день и была в восторге. Тёмно-синие волны, обрамлённые белоснежной каймой пены, тёплые

Закат на Средиземном море. В жизни это ещё прекрасней

* Добро пожаловать на экскурсию
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на поверхность, когда я пыталась опустить их вниз. Так что
этот «смертельный трюк» я повторила уже только в бассейне
с водой Мёртвого моря.
Зачем нужен бассейн с водой
моря, которое находится за порогом отеля? Чтобы создать
для постояльцев максимально комфортные условия. Здесь
нет колючего соляного берега и
усыпанного солью дна. И за поручни можно спокойно взяться,
не поранившись, так как соль
не успевает кристаллизоваться.
А ещё тут прохладное помещение, в котором вода остывает до
наиболее комфортной температуры. В настоящем-то море она
почти горячая.

Отсюда всё как на ладони

Когда я теперь думаю об Израиле, сразу вспоминаю Мёртвое море. До своей поездки я слышала только то, что оно настолько солёное, что там
можно лежать как на диване. Солёное и солёное,
ну и что с того? «Что» я поняла только тогда,
когда мы, наконец, посетили это чудо природы.
Я сняла сланцы и ступила на берег. Он был
не песчаным, а соляным! Острые кристаллики
кололись и царапали ноги, пришлось терпеть до
тех пор, пока не зашла немножко глубже, где
соль стала уже достаточно мелкой и можно было
спокойно идти дальше. Когда я, наконец, зашла
полностью, мне стало ужасно больно.
Тут надо сделать небольшое отступление и
пояснить, что всего за день до этого я упала на
камнях и разбила коленку. Да уж, когда тебе
на открытую рану попадает невероятно солёная
вода (солёность достигает 33,7 %) – это просто
непередаваемые ощущения! Правда, есть и положительные моменты: когда я заходила в воду
во второй раз, «испытание солью» уже не повторялось. И это не удивительно: Мёртвое море –
это ещё и уникальный лечебный курорт, здесь
избавляются не только от ссадин, но и от многих хронических заболеваний.

Записка четвёртая
Поговорка «не сыпь мне соль
на рану» появилась не на пустом месте.
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Сидеть и лежать в воде Мёртвого моря действительно можно. Даже такая трусиха, как я,
после многочисленных уговоров спутников всётаки сумела лечь на спину и вытянуть ноги.
Правда, тут же перепугалась снова, потому что
поняла: не могу самостоятельно вернуться в вертикальное положение. Вода выталкивала ноги

Коралловое дерево в Красном море сфотографировала сидя в своем аквариуме. Буль-буль...
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Записка пятая
Даже чудеса природы
и н о гд а н у ж д а ю т с я в
дополнении благами
цивилизации.
Не все интересные поездки
мы специально планировали.
Вот, например, одна забавная
история.
Мы собирались посетить парк
«Mini Israel», где в уменьшенном
масштабе представлены макеты всех достопримечательносРядом с монастырем молчальников какая-то
тей страны. Только вот время
таинственная тишина. Её слышно даже на снимке
было выбрано не совсем удачное, парк уже закрылся. И что же, возвращатьЕщё одним интересным сюрпризом, который
ся назад? Ну уж нет, так неинтересно! Тем более заготовил для меня гостеприимный Израиль,
что совсем рядом – Латрунский монастырь мол- стала поездка в Эйлат. В этом курортном городе
чальников, вот туда мы и отправились.
я даже умудрилась замёрзнуть. Не на улице, коВ сам монастырь мы, конечно же, тоже не по- нечно. Там-то температура была просто замечапали, туда можно было пройти только с экскур- тельная: 40 – 45 градусов по Цельсию выше ноля.
сией, зато побродили по окрестностям, посетили
«Что? – воскликнете вы. – Сорок? Да это же
магазинчик сувениров и вин (их производят там просто адское пекло!» Да, если бы такая темпеже). И даже, к своему приятному удивлению, ратура «добралась» к нам, на Дальний Восток,
получили на память подарки. Вот уж точно, мы бы все просто изнывали от жары. Но учтичто ни делается – всё к лучшему. Тем более те, что в Эйлате (да и вообще в Израиле) миничто в «Mini Israel» мы потом всё-таки съездили мальная влажность воздуха, поэтому 45 градусов
и вдоволь нагулялись и нафотографировались там переносится гораздо лучше, чем наши «душрядом с маленькими домиками, чувствуя себя ные 30». Нет, замёрзла я уже в Красном море.
Гулливерами в стране лилипутов.
Да-да! Кроме Средиземного и Мёртвого в
Израиле есть ещё и Красное море. «Целых три
моря на одну крохотную страну», – наверняка
завидуете вы сейчас израильтянам. Ну что ж,
Записка шестая
не хочу вас расстраивать, но всё-таки сообщу,
Не стоит расстраиваться, если что-то
что даже не три, а целых четыре. Четвёртое –
получается не так, как вы планировали,
Галилейское озеро, по традиции также именуеведь, может быть, всё выйдет ещё лучше.
мое морем, находится на севере страны. Но про
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Под водою цветы неземной красоты

него я ничего рассказывать не стану, ведь только его и не посетила. Впрочем, тогда всё-таки
два. Мёртвое море – на самом деле тоже озеро…
Кажется, я отвлеклась, вернёмся к Красному
коралловому морю. Температура воды там довольно комфортная – около 25 градусов. Но вот
если учесть, что на улице в этот момент в два
раза теплее, то водичка показалась мне просто ледяной.
Записка седьмая
Замёрзнуть можно даже в Израиле.
А вот коралловый берег заставил меня забыть не только о холоде, но даже о том, что я не
умею плавать. Уж очень хотелось посмотреть на
разноцветных рыбок под водой, которые словно вот-вот заплывут тебе прямо в руку, но если
попытаешься их коснуться, быстро исчезнут из
виду. Поплыть я, конечно, не поплыла, но вот
под водой в маске «гуляла» довольно долго. А уж
те, кто чувствует себя в море так же комфортно, как и эти рыбки, получили просто колоссальное удовольствие, плавая среди кораллов.
Впрочем «заглянуть под воду» можно не только ныряя с маской. Есть ещё прогулочный катер
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с прозрачным дном, целый морской парк с аквариумами редких рыб и даже подводная обсерватория, где вы сами находитесь в аквариуме, а
морские жители плавают в своей естественной
среде. В общем, не знаю кому как, а мне Эйлат
запомнился как город ракушек, кораллов и рыб.
Записка восьмая
Иногда стоит проехать полмира, чтобы
просто заглянуть под воду.
Ну и, конечно, моё путешествие было бы неполным без посещения главной достопримечательности Израиля – «золотого города» Иерусалима.
Рассказывать об этом, наверное, бессмысленно. Потому что его надо видеть собственными
глазами. Одна только моя небольшая экскурсия заняла целый день. А уж если осматривать всё, то, наверное, можно было проходить
по старинным улочкам и все две недели поездки. Просто поверьте, когда находишься в этом
городе, действительно чувствуешь, что всё то,
про что тебе сейчас рассказывают, происходило на самом деле.
Это вам не эйлатская легенда о Содоме, когда
тебе показывают скалу, в которую превратилась
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В парке «Mini Israel»

жена праведника Лота, а ты всё равно сомневаешься, не сложилась ли вся история именно
вокруг этого необычного места.
Иерусалим – это уже что-то совершенно реальное. Может, именно поэтому считается, что
если, приехав в Израиль, ты не посетишь «святой город», можешь считать, что поездка прошла зря.
Записка девятая
В Иерусалиме легенды перестают
казаться легендами – они становятся
историей!
Вот и всё. Две недели пролетели незаметно.
Мой дневник путешественника «потолстел» страниц на сто, а к чемодану с вещами добавился ещё
и «чемодан с впечатлениями». И я снова в ТельАвиве, снова стою в аэропорту «Бен-Гурион» и
жду, когда объявят мой самолёт, а потом…
Но это уже совсем другая история!

Дина Непомнящая.
Фото автора
Вот она – знаменитая Стена Плача!
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Хэйхэ:

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

китайское гостеприимство
по разумным ценам

Х

Вид на Хэйхэ с российского берега

Хэйхэ – городской округ в северной провинции Хэйлунцзян.
Расположен он на берегу Амура
напротив российского города
Благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением. Как вы понимаете, до
Благовещенска из Хабаровска
ещё нужно добраться. Это и
есть главный минус, если сравнивать поездку в Хэйхэ с поездкой в Фуюань: временные

затраты на дорогу. С учётом дороги туда и обратно потерять
можно около 2 суток! Это притом, что до Фуюаня плыть из
Хабаровска всего чуть более
1 часа. И на этом сравнение
двух китайских городков не
заканчивается.
Население в Хэйхэ больше,
чем в Фуюане – по данным переписи 2009 года в самом городе проживает около 120 тысяч

жителей. А вот если подсчитать
население всего уезда, то число
внушительное – 1,715 млн человек! Трудно сказать, сколько людей из этого числа днём
выбираются в Хэйхэ на работу,
но явно очень много. Поэтому
вполне объяснимо, почему кажется, что китайцев в Хэйхэ
намного больше, чем в Фуюане.
В городе работают железнодорожный вокзал (в Фуюане
его только строят), аэропорт (в
Фуюане о нём пока только мечтают) и речной порт (в Фуюане
планируют его запустить в следующем году).
Хэйхэ, как и Фуюань, является территорией свободной
российско-китайской торговли, здесь гражданам России
открыт свободный безвизовый доступ. Проблемы с въездом сюда были только летом
2008 года из-за проводившихся в Пекине Олимпийских игр.
Тогда доступ был открыт только обладателям заграничных
паспортов, выданных на территории Амурской области. Без
визы в Хэйхэ можно находиться до 30 дней, что очень удобно. В Фуюань продают путёвки,
согласно которым максималь-
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Всем хорош для нас, студентов и сотрудников ТОГУ,
приграничный китайский городок Фуюань: и дорога
недолгая, и отдых недорогой, и товар прикупить
можно разный. О его достоинствах мы рассказали
вам в прошлом номере журнала «Мой университет».
Но есть одна большая проблема – зимой Фуюань
«закрывается». Теплоходы в холодное время года,
по понятным причинам, туда не плавают. И тогда
жители краевой столицы отправляются отдыхать
и заниматься шопингом в другие приграничные
городки Китая: Хэйхэ, Суньфуньхэ, Тунцзян…
Но всё-таки в этом списке город Хэйхэ стоит
особняком, потому что он считается одним
из крупнейших приграничных китайских городов.
На улицах Хэйхэ
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Рыбное разнообразие в одном из ресторанов Хэйхэ

но там можно пребывать лишь
3 дня.
Вообще, нужно отметить
принципиальную разницу в организации доступа российских
туристов в Хэйхэ и Фуюань.
В близкий к Хабаровску городок без покупки путёвки в
турфирме попасть практически
невозможно. В Благовещенске
же можно с лёгкостью индивидуально купить билет на теплоход и переплыть Амур за 15
минут без каких-либо проблем.
При этом если в Фуюань полная путёвка (с правом провезти
50 кг груза) стоила в этом году
около 8,5 тыс. рублей, то билет
на теплоход в Хэйхэ с правом
также вывезти из Китая 50 кг
стоит всего 1,4 тыс. рублей. Как
говорится, почувствуйте разницу! Правда, в Благовещенске
нужно ещё доплатить немного
за выбранный способ прохождения таможни (по «красной дорожке», то есть без очередей,
или же «простым» способом с
часовым стоянием в очереди), но
эта доплата смехотворна – от
300 до 600 рублей. На китайской
стороне необходимо оплатить
портовый сбор – 45 юаней, и
таможенный сбор – 50 юаней.
Если нужно, обменять рубли на
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юани можно на месте, прямо на
таможне.
Летом Благовещенск и Хэйхэ
связывают теплоходы, осенью
и весной ходят пумы (суда на
воздушной подушке), а зимой
прокладывают дорогу по льду
и пускают автобусы. Правда,
в этом году уже заявили, что
впервые автобусы через Амур
зимой пускать не будут – в
целях безопасности перевозок. Останутся только суда на
воздушной подушке… Если
приедете в Благовещенск из
Хабаровска на машине, то её
можно оставить на охраняемой
стоянке в порту.
Как и Фуюань, Хэйхэ без
российских туристов вряд ли
бы стал таким большим и динамично развивающимся городом.
Трудно подсчитать, сколько
денег наш брат оставил там за
последние 20 лет. Но размах
многоэтажного строительства
позволяет сделать вывод, что
суммы немалые.
Новые постройки, микрорайоны, банки, гостиницы,
офисы – всё в Хэйхэ сделано в европейском стиле, но с
удивительным китайским «акцентом». Сегодня уже смело
можно говорить, что Хэйхэ –

прекрасный туристический
центр. Практически каждый
день открываются новые бары,
дискотеки, рестораны, сауны,
торговые центры международного класса.
Понятно, что основной интерес у российских туристов в
Хэйхэ – шопинг. Купить можно
всё. Некоторые наши туристы
умудряются даже не доезжать
до самого города и покупают
всё необходимое на острове
Большой Хэйхэ (там располагается современный торговый
город Юаньдун). Мало того,
что цены приятно удивляют,
так ещё можно «безбожно»
торговаться.
Самый большой торговый
центр в Хэйхэ называется
«Хуафу». До него можно доехать с любой точки города за
10 юаней.
Новое направление в Хэйхэ –
оказание медицинских услуг.
Российских туристов с распростёртыми объятиями встречают стоматологические клиники,
массажные кабинеты, всевозможные аптеки и оптики.
В Хэйхэ можно найти гостиницы самого разного класса,
на любой вкус и кошелёк. Есть
и частные небольшие отели, и
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класса 2-3 звезды, и комплексные гостиницы, включающие
в себя сауну, ресторан и даже
зимний сад. По приезду в Хэйхэ
постарайтесь первым делом заказать гостиницу, потому что
вечером свободных номеров
может и не быть.
В 2006 году в Хэйхэ была построена новая набережная на
территории парка Хэйлунцзян.
Там поставили очень красивые фонари, лавочки, дорожки
выложены разноцветным кафелем. В центре расположен
поющий фонтан, который сияет
всеми цветами радуги. Вечером
там очень приятно отдохнуть. К
тому же местные жители устраивают здесь танцы. Желающим
потанцевать русским туристам
они только рады.
Недалеко от Хэйхэ построена лыжная база Лунчжу,
где можно отлично отдохнуть
в зимний период. А летом
грех пропустить недалеко от
Хэйхэ аквакомплекс на озере
Лежащий Бык.
Одной из достопримечательностей Хэйхэ является и место
съёмок китайского сериала по

мотивам нашего фильма «А
зори здесь тихие». Эта теленовелла в Китае безумно популярна, а снимали её недалеко
от Хэйхэ.
Транспорт в Хэйхэ – очень
любопытная деталь города. В
качестве средств передвижения здесь используется… всё,
что только может ездить! Очень
много на дорогах подделок ведущих мировых автопроизводителей. Но сделаны они очень
качественно.
Дорожные правила на транспортных магистралях Хэйхэ
неизвестны никому. Да-да, все
отношения между водителями
и пешеходами регулируются
через сигналы. Сигналят там
круглые сутки – по поводу и
без. Чем громче у тебя клаксон, тем ты считаешься в Хэйхэ
более крутым.
О китайских кафе и ресторанах можно говорить долго. Вот
где рай для гурманов! Не вдаваясь в кулинарные изыски, отметим лишь, что покушать вкусно
можно примерно за 250-400 рублей на человека (в зависимости
от вашего аппетита).

Часто у туристов возникают
затруднения при выборе блюд
из всего представленного разнообразия. Китайская кухня
очень богата: в ней присутствует восемь кулинарных школ.
Поэтому к выбору блюд отнеситесь очень ответственно! Во
многих крупных ресторанах
есть аквариумы с живой рыбой,
которую вам могут приготовить
множеством способов. И будет
достаточно хорошей идеей заказать жареного карпа или сазана без костей в кисло-сладком
соусе. Также крайне аппетитны
жареные креветки с чесноком и
перцем. А гурманы по достоинству оценят суп из черепахи и
жареные личинки шелкопряда.
Если вы этой зимой планируете недорогой отдых за границей, советуем съездить в Хэйхэ.
Поездка доступна и студентам,
и сотрудникам ТОГУ. А потом
поделитесь своими впечатлениями с нами – узнать мнение
других людей всегда интересно.
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Сергей Хамзин.
Фото автора

Вот такой необычный салат!
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НАША МАЛАЯ РОДИНА —
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Байкал. Берег у поселка Горячинск.
Фото Юлии Романенко
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Корейский центр
«КОРЁ»:
сохраняя традиции…

Мы продолжаем
на страницах журнала «Мой университет»
рассказывать
о национально-культурных центрах
Хабаровского края. Сегодня речь
пойдёт о корейском молодёжном центра
«КОРЁ» (полное официальное название:
Хабаровская краевая общественная
организация «Корейский национальный
молодёжный культурный центр «КОРЁ»,
сокращённо ХКОО «КНМКЦ «КОРЁ»).

Т

Трудно сказать, когда в
России впервые появились сведения о Корее. Однако уже к
концу XVII века в связи с расширением российско-китайских
связей Страна утренней свежести появилась в поле зрения
российской общественности. В
конце XVIII и в начале XIX столетий контакты между русскими и корейцами происходили на
уровне дипломатических миссий в Пекине.
Поворотной в отношениях
между Россией и Кореей ока-
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залась середина XIX века, когда
два государства стали иметь
общие границы по нижнему течению реки Туманган. В 1856
году в Восточной Сибири была
создана Приморская область. В
1858-м между Россией и Китаем
подписан Айгунский договор,
а в 1860-м – дополнительный
Пекинский договор, признававший за Россией право на
владение Амурским и ЮжноУссурийским краями. В 1861
году была произведена маркировка российско-корейской гра-

ницы вдоль нижнего течения
реки Туманган.
Первые контакты между
двумя странами вызвали интенсивную корейскую иммиграцию в Россию. В конце ХХ века
численность корейцев в России
достигла почти 450 тысяч, при
этом 100 тысяч из них проживало на российском Дальнем
Востоке. Помимо корейского
переселения в Россию, второй
значимой составляющей российско-корейских контактов в
период до заключения дипломатических отношений была приграничная торговля.
В Хабаровске сег од н я
очень эффективно работает
Ассоциация корейцев Сибири и
Дальнего Востока, молодёжным
крылом которой и стал центр
«КОРЁ».
Толчком к его созданию послужила разобщённость российских корейцев самых разных
возрастов. Особенно с годами
стал заметен разрыв между поколениями корейцев, из-за чего
терялись многовековые традиции и национальные ценности.
Многие корейцы, незнакомые
с культурой своих предков,
себя уже стали воспринимать
русскими, у которых, как они
сами в шутку говорили, «просто
узкий разрез глаз». А это совершено неправильно! Корейская
нация достойна уважения за
своё трудолюбие и сильный
дух. А оно, как правило, приходит вместе со знанием истории, с пониманием культуры и
обычаев и, конечно же, с тесным
дружеским общением.
С целью объединения и координации корейской молодёжи в
Хабаровском крае и был создан
«КОРЁ». Центр никогда не ставил перед собой задачу найти
универсальный способ повышения самооценки корейцев и решения всех проблем. Однако
именно «КОРЁ» способствует
более глубокому пониманию корейской культуры и корейской
нации, налаживанию контактов и взаимодействия между
корейской молодёжью. «КОРЁ»
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На празднике корейской культуры

является общественной организацией и потому не преследует
коммерческой выгоды.
За годы существования корейским центром «КОРЁ» было

организовано очень много разных мероприятий. Некоторые
из них уже стали традиционными. Как, например, участие в
национальном празднике Чусок.
Не менее традиционными стали
семинары, посвящённые современным тенденциям
в молодёжной корейской культуре.
Члены молодёжного центра «КОРЁ»
очень внимательно следят за всеми
изменениями в корейском кинематографе, эстраде и
моде.
С особым интересом все всегда ждут
и конкурсы караоке,
которые проводились неоднократно.
Корейцы очень мелодичны с самого
рождения, и нужно
ли удивляться, что
жюри конкурса каКулинарный мастер-класс раоке всегда не-
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легко определить лучших из
лучших.
Приятно отметить, что центр
«КОРЁ» тесно сотрудничает с
другими национально-культурными центрами Хабаровского
края. Никого уже не удивляет
то, что корейцев можно встретить на татарских, армянских,
украинских и еврейских праздниках. А в конкурсе «Мисс
Сабантуй» корейские девушки традиционно завоёвывают
«Приз зрительских симпатий».
Участвуют в работе молодёжного центра «КОРЁ» и многие
студенты ТОГУ. Всегда очень
приятно слушать, с каким воодушевлением они рассказывают о своих мероприятиях. И
пусть этот настрой на позитив
сохранится у корейской молодёжи нашего университета как
можно дольше!

Сергей Хамзин.
Фото автора
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Мемориальный сквер
в посёлке Чумикан

Самым надёжным способом сохранения какого-либо
исторического события или исторической эпохи является
закрепление информации о них в одном из видов искусств:
в литературном произведении, в эпосе и в поэзии,
в скульптуре, в живописи, в песнях и легендах, в архитектуре
и, в частности, в объектах ландшафтной архитектуры.

Н

Наряду с созданием крупных ландшафтных
парков (мемориальных и исторических), широко используется приём проектирования и строительства мемориальных скверов на небольшой
площади в городах, посёлках и других населённых и памятных местах.
Летом этого года студентам ТОГУ представилась возможность запечатлеть важное историческое событие в проекте мемориального сквера
в посёлке Чумикан на севере Хабаровского края,
в Тугурском заливе Охотского моря.

Страницы истории
Эпопея колонизации и освоения Россией
Сибири и Дальнего Востока довольно полно от-

ражена в литературных, исторических, архивных источниках и биографиях исследователей.
В очередной период потепления в ХII–ХVII веках
моря Северного Ледовитого океана почти полностью очистились ото льда. Стало возможно судоходство по Северному морскому пути.
По нему-то и пошли ладьи и кочи* русских
первопроходцев вдоль азиатского материка.
Зверопромышленники и прочие предприимчивые люди осваивали новые земли, охотничьи угодья, богатые «мягкой рухлядью», основывали в
устьях северных рек зимовья, остроги и городки. Они поднимались вверх по рекам в поисках
земель, пригодных для землепашества, искали полезные ископаемые (медь, железо, сереб-

* Коч – поморское деревянное, одномачтовое, однопалубное промысловое, парусно-гребное судно
XI-XIX веков.
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ро, соль), прокладывали волоки**, соединяющие благосклонно относилось к русским предпринибассейны рек и образующие единую водную су- мателям и рабочим, заселявшим северные продоходную систему вдоль средних и верхних те- винции Китая.
чений сибирских рек.
После Русско-Японской войны 1904–1905 гг.
Поощряя выход России в Тихий океан, царс- много российских солдат, матросов, морских офикое правительство с ХVIII века направляло на- церов остались в посёлках и городах Дальнего
учные экспедиции для изучения новых земель Востока, не дождавшись эвакуации в западные
и составления карт побережий северных морей области. Не все они были обеспечены рабочими
и Охотского моря, поиска прохода между ма- местами и многие бедствовали. Годы Первой митериками. На всём российском тихоокеанском ровой войны, гражданской войны и становления
побережье было основано три населённых пун- советской власти на Дальнем Востоке следует
кта – административных центра: Охотск, Аян отнести к большому несчастью страны. Отряды
и Петропавловск-Камчатский. Большая часть белочехов, итальянцев, американцев, французападного побережья американского континен- зов и японцев, наводнивших Дальний Восток в
та уже принадлежала России и поддерживала период интервенции 1917–1918 гг., вместе с бесвязь с нею через администрацию Российско- логвардейцами сильно подорвали материальное
Американской компании. В это же время большое положение местного населения. Выступившие на
количество рыбопромышленников и китобоев из борьбу с ними партизанские отряды конфискоЯпонии, Америки и других государств вели хищ- вывали оставшийся домашний скот, лошадей,
нический лов в морях вдоль уже российских бе- уничтожали пароходы и мосты, чтобы усложрегов, попутно грабя местные народы.
нить продвижение войск неприятеля. Жизнь
Российско-Американская компания в тече- дальневосточников оскудевала.
ние длительного времени вела торговлю с заУстановление советской власти повлекло за
рубежными странами, налаживала деловые собой наплыв чиновников, назначенных из почти
связи с промышленниками Америки,
Японии, Китая, Филиппин и островных государств Тихоокеанского бассейна. Естественно, что местные народы и
осевшие на Дальнем Востоке русские
деловые люди тоже имели свои торговые контакты с зарубежными странами. Иностранцы в большей степени
становились поставщиками необходимых
товаров для местного населения, чем государственные службы. Всё это способствовало обогащению определённых слоёв
населения и создавало устойчивую коммерческую систему по взаимодействию
с местным населением.
После заключения договоров России
с Китаем о разграничении земель вдоль
рек Амура, Уссури и Тумень-Ула, активно заселялись прибрежные земли
Приамурья и Приморья переселенцами из Забайкалья, Малой России,
Белоруссии, из малоземельных волостей
севера России. Не имея опыта сельскохозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях
Дальнего Востока, большая часть переселенцев занялись охотой, рыбной ловлей и поставками дров и леса в города
и на пароходы. В период строительства
Китайской Восточной железной дороги часть переселенцев уехали в эту северную часть Китая и обосновались там
на рабочих местах, завели свои семьи
Памятная стела в мемориальном сквере Чумикана
и хозяйство. Китайское правительство
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** Волок – перевал в верховьях рек различных бассейнов, происходит от слова «волочить» (тащить).
Через волоки тащили суда с товарами сухим путём — «волоком».
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их разграбления и передачи имущества
беднейшим жителям.
Скрывшиеся в Маньчжурии остатки армий белогвардейцев устраивались
где могли и ожидали каких-либо активных действий со стороны своих наиболее ярых предводителей. Один из них,
барон Штенбергер, предложил генералу
Пепеляеву возглавить белое войско для
захвата территорий северного побережья
Охотского моря, юга Якутии и Камчатки с
целью создания автономного государства.
«Сибирская дружина» Пепеляева была
доставлена на пароходах на север, оккупировала территорию Охотского района, Якутии, но в 1927 году была разбита
войсками Красной армии под руководством С.С. Вострецова. Остатки пепеляевских войск растворились в горах и в
тайге, возбуждая и поддерживая недовольство местных жителей деятельностью представителей советской власти в
северных посёлках.
«Чумикан возьмём – Москва сама сдастся». Такая речёвка ходила в 1930 году
среди белобандитов Дальневосточного
края Охотско-Эвенкийского национального округа (ОЭНО) с центром в посёлке Нагаево (современный Магадан).
Пользуясь огромной и неконтролируемой территорией северо-востока страны, они намеревались отсоединиться от
России и создать марионеточное государство под протекторатом Японии или
Америки.
В посёлке Удском сосредоточились
значительные силы, недовольные советской властью. Главным подстрекателем
военного выступления являлся бывший
белогвардейский офицер, поляк по происхождению, Шнейдель. Он проник из
Маньчжурии через Амурскую область
в Удское, где случайно завладел картами золотых месторождений в округе
Виды Чумикана
и устроил там контрабандные золотые
прииски. У японских рыбопромышленслучайных людей, незнакомых с местными обы- ников главари за золото купили много оружия.
чаями, временем и условиями рыбной ловли и Собрав все свои силы в селе Удском и хорошо
сезонов охоты. Насаждение жёстких правил по- вооружившись, 16 марта 1931 года бандиты заведения, масса необоснованных ограничений и хватили и расстреляли членов сельского совета.
запретов возбудили недовольство местных або- Учредили на собрании согнанных силой сельчан
ригенов и русских поселенцев. Староверы броса- своё «временное правительство». Далее банда
ли свои солидные дома, хозяйство и уходили за разделилась на несколько отрядов, один из кохребет Сихотэ-Алиня в малодоступные и мало торых отправился на юг Якутии, другой, наибоисследованные места. Местные северные на- лее крупный, в который входили местные богачи
родности даже создали в Охотском округе свой Третьяковы и Шмонины, потомки амурских каВерховный Совет и армию исключительно из заков, – в сторону Охотского моря, чтобы подаборигенов и неоднократно нападали на совет- нять вооружённое восстание против советской
ские населённые пункты и фактории с целью власти. Ещё один отряд численностью 38 чело-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

век со своим обозом прибыл в
посёлок Чумикан, где базировался пограничный контрольный пост.
Первый удар бандиты намеревались нанести по клубу,
чтобы захватить там молодёжь
и пограничников, которые каждый вечер собирались здесь
на занятия и репетиции. Но
в этот вечер занятий не было.
Бандиты прибыли в 2 часа ночи
к пустому клубу. На ходу подкорректировав планы, решили
напасть на контрольный пункт,
где находилось пять пограничников, возглавляемых красноармейцем-сверхсрочником
Долговым. Ещё один удар планировали нанести по гражданской радиостанции, чтобы
лишить Чумикан связи. Но бдительно охранявший казарму с
личным составом часовой красноармеец Г.М. Тишонкин заметил бандитов и открыл по ним
огонь. Начался бой, длившийся
девять часов. Бандиты, несмотря на восьмикратное превосходство в численности, в конце
концов дрогнули и, бросив
часть своего обоза, скрылись
в тайге. В результате налёта
банды на Чумикан были убиты
пограничник Долгов, заведующий радиостанцией гражданин Верхотуров, комсомолец
Хабаров. Радиограмму о налёте банды смог передать одиннадцатилетний брат погибшего
комсомольца Хабарова – ученик Верхотурова. В посёлке
Удском обнаружили ещё несколько человек убитыми –
начальника контрольного пункта «Чумикан»
Д.Т. Ревику, заведующего отделением кооператива Маркела Майкова и тунгуса Борисова.
После получения радиограммы из Николаевскана-Амуре и из Благовещенска в сторону
Чумикана вышли боевые отряды пограничников и красноармейцев. Срочно был сформирован
отряд из жителей Чумикана, Тодома, Нерана и
Тугура для преследования и разгрома банды.
Так, в начале 30-х годов ХХ века была в очередной раз сохранена целостность территории
РСФСР и поставлена точка в классовой борьбе
на Охотском побережье. В этом ведущую роль
сыграли пограничники. В приказе полномочного представителя ОГПУ ДВК от 23 октября 1932
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Памятный обелиск героям Чумикана

года № 392 «О награждении военнослужащих
ОМ КПП Охотского и Николаевского-на-Амуре
и граждан Тугуро-Чумиканского района за боевые отличия при ликвидации банды ШмонинаТретьяковых» записано: «В этом бою пятеро
пограничников проявили доблесть, храбрость
и геройство. Они достойны награды и должного уважения всей Краснознамённой пограничной охраны».
Погибшие пограничники и местные жители
были похоронены в братской могиле в Чумикане
на берегу Охотского моря. Со временем из-за
подмыва берега её перенесли в центр села и установили типовой памятник с именами героев.
В советские времена о героическом наследии не
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нодушный человек обратился в
администрацию посёлка. Позже
начальник отдела образования администрации ТугуроЧумиканского района Татьяна
Петрова сообщила, что памятник из чёрного мрамора уже
заказан в Хабаровске и будет
доставлен в райцентр до завершения навигации. Средства
на его изготовление и установку выделили предприниматели
района. Также намечено благоустройство сквера в центре
Чумикана, где упокоены защитники села. Действительно, памятник установлен и открыт в
торжественной обстановке осенью того же 2010 года. Был сформирован общественный совет по
созданию мемориального сквера.

Мы включаемся в
историю
Проект по реконструкции и
благоустройству сквера, по рекомендации Г.А. Басюка, общественный совет поручил
доценту кафедры «Архитектура
и урбанистика» Тихоокеанского
г осударст вен ног о у н и вер ситета М.И. Горновой. Тема
«Ме мори а л ь н ы й с к в ер в
Деревянная часовня в мемориальном сквере
Чумикане» была предложена
двум группам студентов спезабывали, партийные органы прекрасно знали циальности «Садово-парковое строительство»
о необходимости патриотического воспитания и специальности «Архитектура» со специалимолодёжи. В небольшом скверике перед памят- зацией «Ландшафтная архитектура» в качестве
ником всегда было убрано, заборчик выкрашен, курсового проекта. Студентами и преподаватебронзовые части начищены до блеска. У мону- лями изучался материал об истории событий в
мента принимали в пионеры и комсомол, прися- Чумикане. Учащиеся проявили интерес к истогали на верность родине молодые пограничники рии Дальнего Востока, познакомились с газетны(тогда в селе стояла погранзастава).
ми статьями, освещающими боевые события на
севере Хабаровского края. В общей сложности
Новые времена
было выполнено три варианта проекта сквера.
Прошли годы. Грянули развальные 90-е. Не
Проект ландшафтной организации сквера
стало ни партии, ни комсомола, ни патриотичес- площадью менее 1 га включает в себя: генекого воспитания. Обелиск, находящийся рядом ральный план, дендрологический план, разбис администрацией посёлка, милицией, судом – вочный план, посадочный план, план покрытий,
одним словом, со всей местной властью, оказался ведомость растений к дендроплану и ведомосзаброшен. Повалилась ограда, поперёк скверика ти с условными обозначениями к каждому из
упало дерево, до которого никому не было дела, чертежей. Все чертежи выполнены в масштаисчезли бронзовые части и табличка на памят- бе 1:250, на форматах А3 с соответствующими
нике, облупилась краска.
ГОСТу условными обозначениями. На участке
Неизвестно, что стало бы с монументом, сохраняются существующие объекты: здание
если бы не Геннадий Александрович Басюк. деревянной часовни и братская могила с мемоПриехав из Хабаровска в Чумикан по своим риальной стелой. Зелёные насаждения из тоделам, он обратил внимание на нынешнее со- полей, высаженных в два ряда, подвергаются
стояние памятника и забил тревогу. Этот нерав- реконструкции и замене.
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Авторы первого проекта – студенты группы
СПС-71 (садово-парковое строительство): Евгения
Казак, Анастасия Поварницына, Дарья Пояркова,
Мария Рязанцева и Наталья Семёнова – территорию мемориального сквера разделили на несколько участков: культовая зона возле часовни,
зона детского отдыха, зона подросткового отдыха, мемориальная зона, зона рекреации, аллея
и проходные транзитные дорожки.
С трёх сторон в сквер ведут три входа. Таким
образом, сквер становится транзитным и удобным для жителей разных районов посёлка. На
главном входе с улицы Советской закреплена
каменная плита с названием сквера. Особенное
внимание в этом проекте авторы уделили мемориальной зоне. Она представлена условными
планами фундаментов бывших военных казарм
и прочих служебных зданий, существовавших
здесь в 30-е годы, а также памятником над могилой погибших пограничников. В покрытиях
из мелкой гальки крупными каменными плитами выложены планы сооружений, стоявших
на месте сквера в 30-х годах. Вокруг памятника сделана обширная площадка для проведения
различных торжественных мероприятий при
скоплении большого количества людей.

К существующим объектам часовни и памятника авторы добавили беседку в зоне отдыха,
памятную стелу в центре сквера, песочницу,
игровой комплекс и качели на детской площадке, спортивные устройства в зоне для подростков, скамейки и переносные цветочные вазоны.
Удачно выделена зона часовни с условиями для
проведения крёстного хода и отдыха прихожан.
Дендрологический план объединяет новые
посадки хвойных и лиственных древесных насаждений в группы с круговым, трёхсторонним
и двухсторонним обзорами. Всего использовано
15 видов деревьев и кустарников и небольшое
количество различных многолетних и однолетних цветов. Все растения подбирались исходя
из климатических характеристик района, с учётом особенностей произрастания каждого вида.
На ровных газонах древесные группы окаймляются посадками многолетников местных видов.
Однолетние цветы высажены в клумбы регулярной формы. Новые зелёные насаждения визуально изолируют каждую зону, придают им
камерный характер и уютную обстановку.
Другой вариант проекта представили студенты той же группы: Татьяна Коломиец, Валерия
Липина, Катерина Манапова, Владлен Обухов,
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Первый вариант проекта мемориального сквера в Чумикане (генеральный план)
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Третий вариант проекта мемориального сквера в Чумикане

Анна Фортыгина. Здесь использован более традиционный вариант планировки в регулярном
стиле. Округлые площадки отдыха изолированы от северных ветров и от глухой протяжённой
стены (ограждения соседнего здания) плотными
кулисами из хвойных деревьев. Мемориальная
стела и памятник дополнены контейнерами с
цветами. Декоративно цветущие кустарники
окаймляют прогулочные дорожки.
Третий вариант сквера выполнен студенткой
5 курса Архитектурного факультета специализации «Ландшафтная архитектура» Татьяной
Куликовой. Здесь оригинальной особенностью
является включение амфитеатра со сценической
площадкой в центре композиции плана. Здание
часовни и мемориальная зона с памятником соединены протяжённой аллеей, оборудованной
полукруглыми скамейками для отдыха. Позади
памятника помещены памятные доски с фотографиями и информацией о погибших в местных
боях. В прогулочной зоне размещена декоративная композиция из гальки, уложенной вертикально и создающей причудливый узор из
светотени. Полюбоваться ею можно с высокого деревянного мостика – виадука, на нижней
плоскости которого укреплены всевозможные
спортивные снаряды и качели.
Авторы проектов постарались сделать мемориальный сквер гордостью Чумикана (ведь он является центром села и местом отдыха местных
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жителей и приезжающих гостей), а также подчеркнуть, что здесь помнят и чтят своих земляков – героев, отстоявших Советскую республику
на дальневосточных рубежах России. И хочется надеяться на положительные отзывы жителей и воплощение одного из проектов в жизнь.
Не остались равнодушными к идее восстановления памятного сквера многие люди и организации. Временные жители Чумикана – бурятские
студенты университета, прибывшие на путину
из Улан-Удэ в начале осени 2011 года, вместе с
местными школьниками расчистили территорию сквера, вывезли мусор, разровняли землю.
Пограничники предоставили вертолёт для перевозки некоторых грузов и гостей. Была доставлена памятная каменная стела-плита (сначала
самолётом через Николаевск-на-Амуре, а затем
катером по морю).
27 сентября 2011 года в посёлке Чумикан состоялось торжественное открытие памятной
стелы, установленной в мемориальном сквере.
Она выполнена в Хабаровске одной из фирм по
оказанию ритуальных услуг в качестве дара
посёлку и в память о событиях 80-летней давности. Стела представляет собою прямоугольную
плиту из полированного лабрадорита, установленную на пьедестал и обрамлённую покрытием из крупной морской гальки. На одной стороне
плиты, обращённой к входу в сквер, начертана
надпись: «Мемориальный пограничный сквер
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им. Д.Т. Ревики, начальника Чумиканской заставы. Открыт в сентябре 2011 г. В память о
подвиге героев-пограничников 29 марта 1931 г.
Будем помнить имена героев – будет помнить
их Родина!». На другой стороне запечатлены
имена погибших и награждённых участников событий. «Защитники Чумиканской заставы, награждённые Орденом Боевого Красного Знамени:
Липский А.Н., Тишонкин Г.М., Кожемякин С.И.,
Фомичёв С.И., Родин И.В. Навечно занесены в
списки части погибшие в бою пограничники:
Ревика Д.Т. – начальник пограничной заставы,
Долгов Г. – командир отделения. Вечная слава
героям!». Рядом со стелой установлен пограничный столб образца 30-х годов прошлого столетия.
Участниками торжественного события – открытия стелы – были жители и гости посёлка. Все школьники и учителя местной школы,
администрация села, начальник отдела образования Татьяна Васильевна Петрова, министр
социальной защиты населения Хабаровского
края Николай Иванович Цилюрин, начальник
Государственной морской инспекции, начальник
погранзаставы, директор местного краеведческого музея, Басюк Геннадий Александрович –
один из инициаторов всего этого события, член
Общественного совета по строительству мемориального сквера, хабаровский священник, журналисты. Под звуки фанфар со стелы сняли
покрывало. Старшеклассники и почётные гости
возложили гирлянду из хвойных веток, обвитых красной лентой. Дополнил картину торжественный караул пограничников с автоматами в
руках. Звучали песни и речи.
Затем состоялось награждение активных
участников и гостей. Известный хабаровский

путешественник Игорь Ольховский выделил
для подарков свой прекрасно выполненный красочный фотоальбом «Волшебный мир природы
Дальнего Востока» (он был признан лучшим
на международной выставке книжной продукции). Десятки экземпляров альбома с благодарностью приняли взрослые и дети. Кроме того,
были подарены книги хабаровского журналиста
Александра Чернявского «Вчера был бой, и завтра будет бой…». К сожалению, эта фраза никак
не устаревает и напоминает о необходимости
быть на страже рубежей своей Родины. Большая
глава книги «Зарево над Чумиканом» посвящена событиям 30-х годов на севере Хабаровского
края.
В посёлке Чумикан сегодня составляется план
работ на следующий год по созданию мемориального сквера. Там с надеждой ждут наших студентов в качестве основных исполнителей проекта.
Проблемой является сложность добраться до
посёлка. Несколько лет назад некая фирма-однодневка «выиграла» конкурс на реконструкцию
местного аэродрома, получила деньги, разворотила взлётное поле и исчезла. Теперь туда
можно попасть только вертолётом и несколько
раз в месяц – по морю. Из-за приливов и отливов, когда вода осушает дно на расстоянии до 5
км, доставка грузов затруднена. Но если будут
желание и инициатива преподавателей и студентов нашего вуза участвовать в создании сквера
и декоративного панно на стене его ограждения,
то можно преодолеть все препятствия.
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Мира Горнова, Евгения Казак.
Фото предоставлены авторами

Элементы благоустройства территории сквера (третий вариант проекта)
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Байкал:

туда и обратно
Знакомые, услышав, что мы с моим мужем
Андреем собрались летом ехать на Байкал,
удивлялись и спрашивали: «А зачем? Там же
холодно?» Что на это ответить, я не знала. Просто
есть такие места, где хочется побывать. Вот и всё.
Зачем люди едут в горы Индии, на северный полюс
или в африканские деревни?
Ответ у каждого свой.

Идея поехать на Байкал, как говорится, давно
витала в воздухе. Как-то вечером я предложила: «А давай поедем на Байкал?», а Андрей, не
задумываясь, согласился: «Давай!»
Конечно, мыслей по поводу того, как организовать свою поездку, было много. Ехать собирались
на машине, от этого и зависело, чего и сколько
мы возьмём с собой. Путешествие на автомобиле, с одной стороны, ограничивает, а с другой –
дает больше возможностей. Да, ты привязан к
дорогам, можешь отправиться только туда, где
есть хоть какая-то трасса, а значит, не получится оказаться наедине с природой, вдалеке
от нашествия людей. Но в то же время с собой
можно брать больше вещей, чем, скажем, пешему туристу, у которого каждый грамм на счету.
Всё-таки мы старались не нагружать машину
сильно – у нас не внедорожник, а обычный городской автомобиль Vista Ardeo (не 4wd).
Вот необходимый, на наш взгляд, набор вещей
для туриста «на колесах». Из одежды в обязательном списке вместе с купальниками, майками и шортами были теплые вещи (в том числе
и легкие вязаные шапки). Сейчас не проблема
узнать о температуре в той или иной местности
земного шара. И поскольку мы собирались жить
на берегу «дикарями», с собой были предметы,
нужные в быту: палатка, тент, стулья, спальные мешки и прочее.

перь можно сказать, что трасса М-58 на участке
между Белогорском и Читой хорошая. На твердую 4, а иногда и 5. Порой ехали и думали, что
мы в Европе. От Хабаровска до Белогорска дорога не очень – болтает, мотает, да и ремонтные
участки встречаются.
Мы, привыкшие ездить по трассе М-60
«Уссури» из Хабаровска в Приморье, были удивлены, что здесь мало постов ГИБДД – до самого
Байкала нам встретилось не более трех. Причем
инспекторы были какими-то незаметными. При
въезде в Читу и Улан-Удэ тоже были посты, но
нас опять же никто не останавливал.
Качество дорожного покрытия такое, что машина сама незаметно набирает скорость. А ещё
дорога в большинстве своём проложена мимо
населённых пунктов, а не сквозь них, скорость
не теряется. Вдоль дороги через каждые 50-100
км устроены парковки с туалетами, эстакадами
и местами для пикника. Много кафешек, еда не
проблема. Трафик совсем не плотный.
А вот после Читы начинается другая трасса – М-55 «Байкал» Улан-Удэ – Иркутск. Тоже
федеральная, но её состояние значительно
хуже – много всяких трамплинов. Зато вдоль
дороги часто попадаются различные живописные места.
Далее была трасса Р-438. Её состояние описать однозначно невозможно, так как покрытие

либо гладкое, как яичная скорлупа, либо его
вовсе нет. Надо отметить, что это был самый
психологически и физически тяжелый участок
дороги. Когда мозг и тело устали от трех дней
пути и ты знаешь, что до берега остается меньше двух сотен километров, но вынужден плестись со скоростью 10-15 км/ч, потому как под
колесами не дорога, а направление, и машину
пожалеть надо (нам же ещё обратно ехать, да и
вообще – она у нас одна), и время к вечеру, а в
ночь приезжать на берег, мягко говоря, не очень
комфортно, – вот тогда труднее всего сдерживать эмоции. Но, слава богу, это безобразие закончилось, и дорога превратилась в новенькое
скоростное гладкое шоссе. Настроение поднялось!
А вот обратный путь мы решили проделать
по другому маршруту. Занял он три ночи, так
как выехали не рано утром, и весь график сдвинулся. С берега добрались до Улан-Удэ. И уже
там начали выбирать дальнейший путь следования до Хабаровска.
А теперь немного цифр. Навигатор по разным настройкам выдавал нам три разных маршрута от Улан-Удэ до Читы. Первый вариант:
федеральная трасса М-55 (660 км). Второй: дорога севернее Р-436 (570 км). И третий вариант, по которому нужно было свернуть с этой
Р-436 и на просёлочную дорогу до Читы (480
км). Большой соблазн сэкономить на километ-
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Заметки о дорогах
Один из главных вопросов перед таким путешествием – дороги. Все-таки предстояло преодолеть около 3 тысяч км. Три дня и две ночи в
пути в одном направлении. Хабаровск – Чита
(трасса М-58 «Амур»); Чита – Улан-Удэ (трасса
М-55 «Байкал») и далее до берега по дороге Р-438.
Трасса М-58 «Амур» Чита – Хабаровск. Кто-то
говорил, что дорога хорошая, кто-то пугал, что
мы машину там оставим и что после того, как
по ней проехал Путин, её всю сняли, и теперь
дороги нет (в это вообще слабо верилось). Но те-
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Замечание от водителя
для водителей:

Лес вдоль трассы М-58 «Амур». Читинская область

рах и желание разведать маршрут заставили
Андрея ехать по Р-436 (это пока я мирно спала
за его спиной).
300 км – удовлетворительное асфальтовое покрытие. И у нас сложилось впечатление, что все
очень неплохо. Места красивые. Правда, дорога узкая, и расходиться с большими машинами
было порой страшновато.
А вот после Сосново-Озерска (301-й км) началась песчано-грунтовая дорога. И тут мы оказались на развилке: перед нами был либо второй
вариант движения по трассе Р-436, либо съехать
на третий вариант – исследовать. Туда и отправились. Через 10 км въехали в первую деревню

и увидели, что продолжить движение можно
только на тракторе или КАМАЗе. Вернувшись
на Р-436, тряслись 103 км по песчаной грунтовке. Только после этого в районе села Романовка
появился асфальт, мы заправились и перекусили. Отдохнув и посмотрев, что (жизнь) дорога
налаживается, тронулись дальше. Но как только
выехали из села, опять двадцать пять! До самой
Читы пришлось трястись по этому безобразию –
около 150 км (или чуть больше). В итоге 570 км
мы преодолевали 12 часов!
Ну а после Читы наша машинка «вздохнула»
с облегчением и понеслась по ровному и гладкому покрытию до Белогорска! Потом – то же ис-

Участок трассы М-55 «Байкал»
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пытание, что и по пути на Бакал: от Белогорска
до Хабаровска починить трассу еще не успели,
но стараются.

PS: Топлива должно оставаться в бензобаке
километров на сто.
PS 1: Самая дорогая заправка в Чернышевске –
31 руб. за 92-й. А самый дешевый бензин был,
наверное, в Улан-Удэ – 28 руб. (это на конец
июля – начало августа 2011 г.).

Байкальские берега
Одним местом дислокации мы не ограничились. Хотелось увидеть как можно больше.
Заранее составили даже план действий. И первым пунктом был поселок Горячинск (называется он так из-за того, что там есть горячий ключ).
На это место нас «навели» знакомые, отдыхающие там чуть ли не ежегодно.
Приехав затемно и решив не возиться с палаткой, остановились в гостинице. Правда, на
будущее надо учитывать, что номер лучше бронировать заранее. Июль-август на Байкале считается высоким сезоном, так что нам сдали номер
только на одну ночь – 800 руб. за человека. В
комнате не было ничего, кроме двух кроватей.
Ни окон (это был какой-то мансардный этаж),
ни стульев, ни тумбочек, ни тем паче санузла.
Администратор после нашей просьбы любезно
принесла стул и тумбочку. Завтрак в этой гостинице оплачивался отдельно – 150 руб. на человека. Общий санузел оказался этажом ниже.
По желанию можно было заказать баню (что
мы и сделали).
Кстати, приехали мы в Горячинск 26 июля в
23.45 по местному времени (с Хабаровском разница в 2 часа), и он встретил нас температурой
13 градусов. Да, не жара, но мы были подготовлены: теплые вещи с собой взяли! Как выяснилось, это были ещё цветочки. Забегу вперед и
скажу, что в первую ночь, которую мы провели
на берегу в палатке, температура воздуха опустилась до 9 градусов.
На следующий день произошла встреча с
Байкалом. Берег оказался песчаный и широкий. Лес – хвойный. Воздух… Воздух чистый.
Дышится легко. Ведь влажность на Байкале гораздо ниже, чем в Хабаровске. Даже во второй
половине дня, когда солнце припекает и можно
загорать, нет духоты и тяжести в воздухе.
Весь лес был буквально усеян муравейниками. Муравьиные тропы были повсюду. И это
обстоятельство вселяло серьезные опасения за
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Хвойные деревья – основной представитель
флоры на байкальском берегу
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наши сладкие припасы. Но, как
ни странно, всё обошлось. А ещё
в лесу было много бурундуков.
Стоило чуть зайти в чащобу,
как вокруг начинали раздаваться короткие писки. Сначала
было непонятно, что это, но
потом выяснилось – «условные сигналы» зверьков. Чтобы
увидеть одного из них на ветке
или дереве, надо было просто
постоять пару минут не двигаясь. Но вот заснять на фотоаппарат их не удалось – очень
юркие, да и постоянно таскать
с собой технику тоже не всегда получалось.
Погуляв по деревне, сделали
вывод: Горячинск очень развитый населённый пункт (ну по
местным меркам, конечно же).
Магазинов много и на любой
вкус. Еда не проблема, оплата сотовой связи тоже. Как на
любом курорте, можно прикупить себе шляпу или купальник, если они оказались вдруг

забытыми дома. В центре поселка наткнулись на санаторий с одноименным названием
«Горячинск». На входе на территорию здравницы нас встретил
памятник вождю пролетариата.
Еще одна любопытная деталь:
в этом санатории лечились декабристы. По крайней мере,
так было написано на памятной доске.
Несколько раз мы обедали в
местном кафе «Позная». Долго
пришлось поломать голову, что
это слово значит и на какой слог
ставить ударение, пока нам не
объяснили, что название происходит от слова «позы» (как
«Пельменная» от «пельмени»).
Позы (они же манты) – это такие
большие пельмени, готовящиеся на пару, с мясом и бульоном
внутри. Так вот, распробовав
их, мы уже не могли отказаться от этой вкуснятины! Цена –
30 руб. за штуку. Было в меню
ещё одно очень вкусное блюдо –

лагман. Это картофель с лапшой в говяжьем бульоне, с большим куском мяса на кости.
Такой густой суп получается.
Стоил 45 руб. Чай с молоком и
сахаром можно было купить в
пределах 10 руб. Но разведывать количество кафе у нас задачи не было, и мы столовались
все время в одном и том же.
Когда мы выбирали место для
лагеря, меня радовало то, что
«загруженность» берега людьми (такими как мы – «дикарями») была намного ниже, чем в
Приморье. Но это, как позже выяснилось, повезло. Рядом могут
расположиться милые семейные
люди, а могут и не милые «нелюди», для которых бензопила
и громкая «интеллектуальная»
музыка с часу до пяти утра являются нормой. Такие и оказались рядом с нами на третью
ночь пребывания на берегу деревни Горячинск. Проснувшись
с больными головами после

В Чивыркуйском заливе

такой дискотеки, мы снялись с
места и отправились на север
вдоль берега, по той же трассе
Р-436, до деревни Максимиха.
Это примерно 60 км.
По сравнению с Горячинском,
в котором много продуктовых магазинов с терминалами
для оплаты сотового телефона и чуть ли не каждый третий дом сдается для туристов,
Максимиха менее развита.
Торговые точки тоже есть, но
они все маленькие, провин-

циальные, без каких-то гастрономических изысков. Но не
волнуйтесь, проблем с провиантом не возникнет.
Мы обосновались недалеко
от деревни, чтобы было удобно ездить за продуктами. И
на втором месте пребывания
нас встретили всё те же песчаный пляж и хвойный лес. Но
в отличие от Горячинска тут
не наблюдалось муравьев. Их
сменили паучки. Слава богу,
это были не огромные черные

Побережье возле Горячинска
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звери, а всякие разные маленькие (и побольше) создания, которые забирались под тент, под
второй слой палатки. Они мне
порядком надоели. Даже когда
мы уже были на пути к дому,
одно из этих божьих созданий
напомнило о себе в машине.

Кроме Байкала…
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Досуг мы устраивали себе
сами. Очень хотелось попробовать всем известного омуля. Но

И это – в Чивыркуйском заливе
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Какой-то цветок...

ловить его на обычную удочку с
берега смысла не было – слишком многолюдное и «попсовое»
место. Лодки, чтобы на ней с
утра заплыть подальше, у нас
нет. Поэтому пришлось «ловить» рыбу в магазинах. Омуля
холодного копчения продавали прямо на улице, так же как
торгуют пирожками или малиной, – 60 руб. за штучку.
Хотелось найти сырого, чтобы
самим приготовить. Но в магазинах продавцы только отрицательно качали головами. В
итоге удалось всё ж таки купить сырого мороженого омуля
в буфете турбазы «Кумуткан» –
около 130 руб. за 1 кг. Готовили
на костре в фольге.
Вокруг деревни обосновалось
много туристических баз, организовывающих различные экскурсии. Стоят они по-разному,
в зависимости от дальности
и длительности. Мы выбирали экскурсии на целый день,
в течение которого могли ока-

Возле берега туристы выкладывают из камней башенки

заться в нескольких местах и
перемещаться на разных видах
транспорта. Цена – 2 тыс. руб.
с человека. Обед входит в стоимость. Но, поверьте, обед обеду
рознь, всё зависит от организатора. На первой экскурсии нас
накормили бутербродами (но с
омулем горячего копчения), а
на второй – полноценным обедом из четырех блюд в домашней обстановке.
Первая наша экскурсия –
посещение горячих сероводородных источников в Чивыркуйском заливе (это территория
Забайкальского национального парка). Добирались до места
назначения сначала на микроавтобусе до переправы в УстьБаргузине, после – на пароме
(стоимость – 40 руб. для автомобиля, пассажиры бесплатно).
Потом были несколько километров по территории заповедника (через КПП, но цена
за въезд небольшая, по идее
главное – это предупредить,

Сад камней
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куда ты идёшь и насколько,
чтобы знать, где тебя искать,
если что-то случится). Третий
этап путешествия – поездка
на катере. Самих источников
всего два: один с температурой +35, второй +45. Оба оборудованы в виде небольших
квадратных ванн, куда нужно
спускаться и сидеть в воде.
Рядом есть пляжная переодевалка. Навязчивая мысль, что
раз уж мы сюда приехали, то
надо обязательно «нырнуть» в
эти ванны, заставила нас туда
погрузиться. Также здесь есть
киоск с сувенирами, но цены в
нем вполне себе туристические. Обидно, что рядом с этими
источниками нет никакой информации о том, какую пользу
приносит эта вода, кому можно
туда погружаться, а кому не
стоит. Сказали только, что до
горячих ванн можно и даже полезно окунуться в Байкале, а
вот после уже нельзя. В общей
сложности мы провели в этом

мини-путешествии целый день:
выехали в 9 утра и вернулись
около 7 вечера.
Вторая экскурсия включала
в себя посещение нескольких
пунктов: сероводородное озеро,
памятное место «Священный
бык», сад (или парк) камней и
каменные замки около деревни Суво. Если до горячих источников самим не добраться,
то по местам второго маршрута
можно проехать самостоятельно… на внедорожнике… старом –
новый жалко будет.
Сероводородное озеро оказалось мелким небольшим водоемом, грязь в котором обладает
известными целебными свойствами. При желании в нем можно даже поплавать. А так как
оно мелкое (взрослому человеку
по пояс), то вода в нем прогрета
на всю глубину. Я с удовольствием окунулась! И потом, пока
остальные мазались целебной
грязью и оздоровлялись, мы
болтались у берега, как мальки.

Священный бык – так называется камень, действительно
похожий на быка. Он обладает волшебными свойствами и
исполняет желания. По поверью, нужно обойти вокруг него
8 раз, подарить ему денежку и
прошептать на ухо свое желание. К этому месту приезжают
и свадебные процессии и, говорят, даже известные политики. Не знаю, как политики, но
я жду исполнения своего желания. Кстати, быка можно задобрить не только денежкой, но и,
к примеру, крупой.
Не менее интересное место –
сад камней. Это хвойный лес, на
территории которого из земли
вечная мерзлота выталкивает округлые камни, из года в
год увеличивающиеся и изменяющиеся в размерах. Нам
рассказывали, что в них легко
заблудиться. И действительно, есть камни огромные, в человеческий рост. Пейзаж, куда
ни глянь, везде одинаковый…

Деревня Суво. Вид с высоты каменных замков

«Священный бык»

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Поэтому лучше не углубляться и не отставать друг от друга.
А таинственность этого места,
по рассказам, в том, что эти
камни – духи умерших. Здесь
нельзя громко разговаривать и
кричать.
Последним пунктом нашей
экскурсии стали так называемые каменные замки. Очень
красивое место – гладкие сопки,
покрытые низкой травой и заканчивающиеся скалами необычной формы. Мы забирались
на самые высокие из них. Жаль,
не прихватили с собой навигатор, можно было бы засечь высоту. Вид оттуда открывается
восхитительный, вокруг тишина, в голубом небе кружит не
узнанная нами птица. Поразила
большая слышимость: когда в
деревне заржала лошадь, мы,
сидя на этой верхотуре, ее услышали.
К сожалению, туристы и
местные жители далеко не
всегда с трепетом и бережли-

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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востью относятся к этим удивительным местам. Например,
рядом с садом камней стоит полузаброшенная деревня, жители которой устроили свалку в
непосредственной близости от
этой достопримечательности.
Ветер разносит по территории
обрывки вещей, а собаки – остатки
съестного… Глядя на все это безобразие, невольно подумаешь
о том, что мы, наверное, ещё
долго не научимся ценить наши
бескрайние ничьи территории.
Из своего второго путешествия мы также приехали в конце
дня, вечером, уставшие, покрытые слоем дорожной пыли,
но с горой ярких впечатлений.
Кстати, я бы не рекомендовала ехать по этим маршрутам
на своей машине – дороги уж
очень плохие, ухабы да ямы.
Так что, заплатив, мы без оглядки наслаждались видами за
окном микроавтобуса.

Немного о погоде
Температура с каждым днем
повышалась. В последние дни
нашего пребывания на Байкале

днем могло быть даже 22 градуса, вечером и ночью нам уже не
нужно было кутаться в шапки
и во все, что есть. К слову сказать, носы обгорели в первые
пару дней! Видимо, когда мы
приехали, был циклон, принесший прохладные температуры. Вывод один: теплые
вещи совсем не лишние, но и
о купальниках забывать не
стоит. Купаться как в тропиках или в Приморье в августе
на Байкале не получится – вода
градусов 13. Но окунуться всётаки можно. Бывают исключения. На моих глазах в волнах
плескались дети, долго прыгали и веселились. Мне же было
холодно зайти даже выше колена! Спасение нашли в бане.
Распарившись в ней, мы смело
ныряли в воду и не ощущали
холода… ну, какое-то время.
На втором месте, близ деревни Максимиха, мы прожили
семь дней. Погода была отличная. В последнюю ночь пошел
дождь. Пришлось принимать
меры по сохранению палатки
сухой. Благо, с собой был тент.
Просушившись, немного с опоз-

данием мы тронулись в обратный путь.
Наше путешествие продлилось семнадцать дней. Из них 11 –
на берегу, остальные – в дороге.
Конечно, не всем такой вариант подходит. Тем, у кого нет
автомобиля или кто не хочет
ехать три дня за рулем в одну
сторону, можно посоветовать
добраться до берега на поезде.
Тем, кто не может жить без ежедневного горячего душа, – лучше
заранее забронировать гостиницу. А если кто-то вдруг захочет
отправиться в те края пешим
туристом, он получит незабываемое общение с природой один
на один, в независимости от наличия дорог, населенных пунктов и не будет заботиться о
том, кто живет в десяти метрах.
Может быть, тогда Байкал откроет больше своих тайн. Ведь
не зря говорят, что озеро обладает магическими свойствами.
Поверьте, побывать на Байкале
стоит. Только выберете свой вариант путешествия!

Юлия Романенко.
Фото автора

Байкальские просторы
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Сюрреализм – это я
24 декабря в
Дальневосточном
художественном музее в
рамках Года Испании в
России откроется выставка
работ Сальвадора Дали.
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В этот раз посетители смогут познакомиться
с произведениями, созданными в период 50-х–
70-х годов ХХ века. На выставке «Шедевры
Сальвадора Дали» будут представлены рисунки, офорты, литография, керамические изделия,
а также оригинальные гравюры и скульптуры
(всего более ста работ), именно тот пласт творчества художника, с которым широкая аудитория знакома меньше всего.
Мы знаем Дали в основном по репродукциям
живописных работ 40-х–50-х годов, но это лишь
одна из граней его таланта.
«Дали – очень полифоничный художник, –
рассказывает Людмила Козлова, заместитель
директора ДВХМ. – Он преображал окружающие его реалии с помощью своей фантазии, не
ставил для себя ограничений в плане жанров
или видов творчества. Скульптура и графика
могут лучше объяснить ход мыслей и поступков
Дали, чем его живопись. С живописью приходится довольно долго работать, а рисунок моментален по своей природе».
Это выставка для тех, кто ценит новаторство и
эксперимент. В залах музея будут представлены
произведения из серий «Кармен», «Кентавры»,
«Зодиак», «Символы». Вы сможете вновь увидеть иллюстрации художника к «Божественной
комедии» Данте (работы уже выставлялись в
музее в апреле этого года). Организаторы обещают привезти и знаменитую статую «Венера
Милосская с ящиками».
«Каждая работа Дали – это ребус, который
он предлагает разгадать зрителю, – продолжает Людмила Григорьевна. – Художника всегда
привлекали секреты человеческого подсознания.
Отсюда и ящики в его известной статуе Венеры
Милосской. Это своеобразный мотив тайны».
Дали считал, что его работы необходимо рассматривать долго и внимательно. Только тогда
зрители смогут проникнуть в их суть. Благо, выставка будет работать до 5 февраля. В музее также
планируются демонстрации фильмов и другие
мероприятия, связанные с личностью Дали. Так
что есть причины посетить ДВХМ не один раз.
Софья Коренева.
Фото предоставлено ДВХМ
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Скульптура С. Дали «Далинианская танцовщица»,
бронза, 1978 – 1984 гг.

Наша справка
Первое знакомство
с творчеством Дали
в стенах ДВХМ состоялось
летом 1998 года на выставке
«Западноевропейская
графика ХХ века»
из корпоративного
собрания одного из
московских банков. Тогда
многим хабаровчанам
посчастливилось увидеть
сразу несколько работ
этого мастера – керамику
и офорты, созданные
им в зрелые годы к ряду
графических серий, таких
как «Сюрреалистическая
тавромахия»
и «Фауст».
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
«Марсиане» из Политена.
Фото Павла Мрастева
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В поисках
«золота»
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

А чуть раньше…

17 ноября. Всемирный день студента. ТОГУ.
Актовый зал. Повсюду бегают взбудораженные люди,
устанавливают свет, настраивают аппаратуру…
Что это? Политеновцы решили устроить какой-то
концерт по случаю праздника?
Решили, но не только по этому поводу. Просто в этот
день проводится финал конкурса
«Золотой голос ТОГУ – 2011»!

– Стоп! Теперь давай еще раз,
но не всю песню, а только первый куплет, попробуем с другим звуком…
Девушка на сцене кивает и
снова начинает петь. Не знаю,
что там «подкрутили» звуковики, но песня и правда звучит гораздо лучше.
– Молодец. Самой-то комфортно на сцене?
– Да, все отлично, – подтверждает певица и уступает
место следующей девушке.
Кстати, откуда вообще раздается этот голос? А, ну конечно, это звуковики-световики,
вон они сидят в своей «будке»,
им сверху видно все. Сколько
учусь, никак не могу привыкнуть. Между тем на репетициях политеновских мероприятий с
артистами всегда так общаются.
45 вокалистов, некоторые
даже с «живым» аккомпанементом. Один за другим они выходили на сцену, чтобы «подогнать
под себя» аппаратуру и «проверить почву» перед завтрашним
выступлением. На следующий
день им предстояло пройти первый, отборочный тур конкурса
«Золотой голос ТОГУ – 2011».
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Под хож у к очеред ной
исполнительнице:
– Привет. Ты в первый раз
участвуешь?
– Нет, уже участвовала на
первом и втором курсах, – отвечает девушка, как выяснилось, студентка 4-го курса Яна
Корниевская. – Я контрактница, обязана выступать за
университет.
– Волнуешься?
– Ты знаешь, не очень.
Сильного волнения уже нет.
– А победить хочется?
– Победить всегда хочется…
– Тогда удачи! – Я подмигиваю девушке и ухожу.
Репетиция в самом разгаре.
Каждый хочет, чтобы его выступление смотрелось идеально…

Закулисье

Выступление только в три
ноль-ноль, а участники уже
давно в зале. Зачем? А вы думаете, всё так просто: вышел и спел?
Нет! Нужно еще раз «прогнать»
свою песню, уточнить время выступления, собраться…
Захожу за кулисы. Да, у певцов атмосфера гораздо спокойнее, чем на «сумасшедших
первокурсниках» и «шумных»

студвеснах. Зато тут отовсюду
слышны звонкие голоса: девчонки распеваются. В какой-то момент они понимают, что немного
мешают друг другу и заводят
одну мелодию. Вау! Как хорошо
у них получается. А тут круче,
чем в зале…
Студентка второго курса
Кристина Любарец не распевается вместе со всеми, у девушки
проблема: ресницы забыла купить, придется срочно бежать в
магазин...
Мальчики, а ну-ка быстро прекратите смеяться! Для девушек
макияж на сцене очень важен,
а если не наклеить ресницы, из
зала будет казаться, что певица
не накрашена, да и фотографии
неинтересные выйдут.
Кристина решила свою проблему, за ресницами побежала
ее сестра, а я тем временем решила немного пообщаться с забывчивой девушкой.
– Ты давно поешь?
– Профессионально занимаюсь лет семь, а пою, наверное,
с детства.
– На сцене, конечно, тоже не
впервые?
– Ну, конечно, у нас были
ежегодные отчетные концерты,
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Милые странные человечки – актеры театра «Марсо»
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

А тем временем выступления уже начинаются…

ездили по фестивалям. Дома
много грамот за участие в разных мероприятиях.
– С таким опытом, наверное,
вообще не боишься.
– Наоборот, волнение всегда
присутствует.
Удивил меня тот факт, что
среди конкурсантов было не
очень много мужчин. Неужели
«прекрасная половина» университета более голосиста? Может,
парни просто стесняются? А что
я мучаюсь? Спрошу у них самих.
Вот и жертва для журналиста:
– Молодой человек, постойте,
как вас зовут?
– Константин Лысенко, – отвечает парень.
Знакомимся. Выясняется, что
Костя первокурсник и, что приятно, мой земляк – биробиджанец. Почти родня. Как тесен мир!
На правах уже знакомой мучаю
парня вопросами:
– Где-т о у же успел
поучаствовать?
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– В «Первокурснике» участвовал, в КВНе. Теперь вот решил
себя показать в «Голосе».
– А кто тебе про него
рассказал?
– От друзей узнал, которые
раньше участвовали.
– Побеждать будем?
– Я не надеюсь на победу.
Реально оцениваю свои шансы.
Конкуренция высокая. Но у меня
еще четыре года впереди, когданибудь… Сейчас для меня это
просто первое серьезное мероприятие в университете.
Что-то заболталась я с участниками, а тем временем выступления уже начинаются…

И, верно, ангельский
быть должен голосок!

Один за другим на сцену выходили участники, презентуя себя
жюри и зрителям. Первым предстояло выбрать из общей массы
несколько «золотых песчинок»,
имена счастливчиков я оглашу

чуть позже. А вторым? Зрители
просто сидели и наслаждались
великолепным исполнением…
Так бы я могла написать, но не
могу.
Во-первых, потому что роль
зрителей не ограничивалась
простым наблюдением. Им тоже
предстояло выбирать победителей сначала интернет-голосованием на портале ТОГУ-life, а
чуть позже голосованием в зале
на втором туре конкурса. Но это
позже, а сейчас зрители потихоньку определяются с предпочтениями и выбирают себе
фаворитов.
А во-вторых, к сожалению,
я не могу сказать, что все 45
участников поражали своим талантом. Кто-то забывал слова,
кто-то «нагло фальшивил», а
кого-то было просто сложно
слушать, потому что голос (возможно, и неплохой) совершенно не соответствовал выбранной
композиции.
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Поэтому вдвойне приятно
было услышать тех, кто не просто вышел «красиво постоять на
сцене», а уделил своему выступлению достаточно внимания.
Четверокурсница Тамара
Доманина, например, нашла подтанцовку, специально для выступления сшила костюмы и
вышла на сцену с непростой песней Кристины Агилеры «Ain’t no
other man».
– Вообще-то я сейчас должна быть на пятом курсе, – признается девушка. – Но на год
уходила в академ. И сейчас я
не только студентка, но и мама
маленькой девочки.
– Дочку тоже будешь учить
петь?
– С двух лет планирую отдать
к своему педагогу.
– Почему решила «мучиться»
с костюмами, танцами?
– Просто хотелось разнообразия. Выделиться из толпы.
– А песню как выбирала?
– Я ее давно хотела спеть,
а в этом году, что называется,
«доросла».
И вот со сцены уходит последний участник, жюри удаляется
на обсуждение и возвращается
со списком финалистов. Вердикт
таков: 17 ноября в 17.00 на сцене
актового зала ТОГУ выступят 17
(так много!) лучших вокалистов –
финалисты конкурса «Золотой
голос ТОГУ – 2011». Это:
Илья Ткач, Ирина Котова,
Анастасия Корниенко, Анна
Белова, А нна Ластовенко,
Денис Зеленецкий, Валентина
Головченко, Галина Омельченко,
Анна Чо, Наталья Максименко,
Кристина Любарец, Цао Юй, Яна
Кориневская, Анастасия Щаева,
Эльвира Шампарова, Вероника
Давыдова, Максим Девяткин.

не было разве что по поводу
Ирины Котовой и Ильи Ткача.
Эти «живые легенды Политена»
давно успели прославиться своими выдающимися вокальными
данными.
– Ира, скажи, ты в курсе, что
ваши с Ильей имена слышали
даже многие из тех, кто еще не
успел услышать ваши песни?
– Правда? Если честно, я не
думала, что мы настолько популярны, – скромно улыбается победительница XIX Российской
«Студенческой весны – 2011». –
Но очень приятно слышать такое
о себе.
– Сколько у тебя уже наград
за «Голос»?

– На первом курсе второе
место, на втором – первое… А
в прошлом году получила приз
зрительских симпатий. Сейчас
четвертый курс, и я снова принимаю участие, на пятом тоже
надеюсь выступить…
– А как оцениваешь других
участников? Конкуренты есть?
– Мне кажется, что не все
пока владеют такой техникой,
чтобы было интересно смотреть.
Например, непонятно, что тут
делает юноша-рэпер? Мне кажется, его место на каком-нибудь другом конкурсе… А из тех,
кто понравился, могу отметить
Веронику Давыдову и Настю
Корниенко.
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О, наконец, настал тот
час, когда я снова вижу вас…

И вот он, этот долгожданный
день. Семнадцать финалистов
начинают бороться за право
называться «Золотым голосом
ТОГУ».
Кто выйдет в финал, заранее не знал никто. Сомнений
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Один за другим на сцену выходили участники,
презентуя себя жюри и зрителям
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Семнадцать финалистов начинают бороться за право
называться «Золотым голосом»

Ю нош а-рэпер…
Ден ис
Зеленецкий… Если честно, я и
сама не понимала: что он забыл
на конкурсе вокала? Его место
действительно не здесь. Не потому, что мне не нравится этот
стиль или лично исполнитель.
Просто, по моему мнению, для
рэпа вокал не нужен! Но так решили далеко не все. Впрочем, об
этом чуть позже.
Итак, концерт. Теперь мы, наконец-то, вернулись туда, откуда
я и начала свой рассказ.
Финальный концерт «Золотого
голоса» готовился очень тщательно. До выступлений еще
несколько часов, а в зале уже
кипит напряженная работа.
Финалисты последний раз «про-
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гоняют» свои номера, всё дышит
предвкушением чуда.
И чудо случается! Этот зал
просто наполнен какой-то магией. Магией песен, красоты и
чисел!
Догадайтесь, какое число
стало магическим? Ну, конечно,
семнадцать! Оно звучало отовсюду. 17 – это и дата, и время, и
количество номинантов на сцене,
и пустых кружочков в бланках
для голосования. 17-й номер,
Веронику Давыдову, поменяли
местами с Анной Беловой, которая 17 ноября отпраздновала
свой 17-й день рождения. Между
прочим, он считается «золотым».
Под стать конкурсу, в котором
девушка принимала участие.

Организаторы «Золотого голоса» не могли оставить это без
внимания, и вот Аня уже стоит
на сцене, принимая поздравления и розу от ведущего, Дмитрия
Дерябина.
А атмосфера в зале? Свет гаснет. И ты, зритель, попадаешь
прямиком на небеса… Ведь только на небесах луна может быть
так близко, что ее можно достать
рукой, а планеты раскачиваются от прикосновения прекрасной
девушки, чуть задевшей одну
из них плечом. А еще вокруг
бегают какие-то чудные человечки. Разговаривать на нашем
языке они не умеют, но все, что
они хотят сказать, понятно и без
слов. А во всем этом великолепии живут сказочно-очаровательные принцы и принцессы.
Да будет свет! И ты понимаешь, что магия космоса – плод
неуемной фантазии декораторов,
милые странные человечки – актеры театра «Марсо», а принцы
и принцессы – наши конкурсанты. Но стоит вновь «потушить
свечи», и магия возвращается…
Номера прерывались интервью с участниками, которые
транслировались на плазменных экранах. На сцену изредка
возвращались «марсиане», которые, вконец расшалившись (разумеется, когда строгое жюри,
наконец, удалилось на совещание), вышли в зал знакомиться
со зрителями.
Чтобы не давать гостям заскучать во время обсуждения,
участников на сцене сменили эстрадно-джазовый ансамбль ТОГУ
и – вот сюрприз! – «Золотой голос
ТОГУ – 2010» Антон Бычковский.
Ма ле н ьк и й п риз по л учила и одна из зрительниц.
Девятиклассница Мила спела
несколько строк по просьбе
Дмитрия Дерябина и получила кепку.
– Мила, ты в наш университет будешь поступать? – спрашивает девушку ведущий.
– Да, через два года.
– В «Золотом голосе» будем
участвовать, побеждать будем?
Девушка кивает.
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– Тогда, – смеется Дима и
вручает Миле «приз», – пусть
это будет не от университета,
а от меня лично. Потому что на
меня обидеться можно…

А что в итоге?

Настало время «раскрыть
карты». Все они, наши финалисты, разумеется, очень талантливы, но конкурс есть конкурс,
должен быть определен победитель. Номинаций три: по результатам интернет-голосования,
приз зрительских симпатий, ну
и, конечно, он – «Золотой голос».
Готовы? Точно готовы? Тогда
встречайте их!
Денис Зеленецкий, автор
и исполнитель композиции
«Обмануть судьбу», – победитель интернет-голосования на
портале ТОГУ-life. За юношурэпера вы (а кто же еще?) отдали 473 голоса. Я ведь говорила,
что вкусы у всех разные. Меня

парень не вдохновил, а вот интернет-пользователям пришелся по душе.
Цао Юй с песней «Это любовь» –
любимец зрителей. Китайский
студент мило улыбается в камеру, на ужасном русском, но очень
искренне говорит: «Я хочу с вами
дружить», и… зал покорен!
И, наконец, Анастасия Щаева.
На отборочном туре девушка исполняла песню «Funny girl», но
перед финалом решила отдать
предпочтение легендарной песне
Майкла Джексона «Earth song».
Победа! Жюри не смогло устоять
перед двуязычным исполнением и многократным повторением вопроса: «Как же мы?»
Как же вы? Вы – победители! Анастасия Щаева – «Золотой
голос ТОГУ – 2011».

Слово – победителю

И вот я снова за кулисами,
только теперь уже с конкрет-

ной целью – в поисках конкретных людей. Ага, вот и Анастасия
Щаева, она-то мне и нужна.
– Настя, как давно ты уже занимаешься вокалом?
– Вокалом занимаюсь лет с
5-6. Начала свой творческий
путь с вокального ансамбля, руководитель которого разглядела
во мне потенциал. Она, кстати,
до сих пор мой неповторимый и
бессменный педагог.
– Какой стиль тебе ближе
всего?
– На данный момент в моей
«песенной копилке» преобладают песни с эстрадно-джазовым
уклоном, этот стиль в большей
степени раскрывает мой голос.
Очень люблю брать вещи из мюзиклов. Кстати, песня «Funny
girl» одна из них (мюзикл
«Смешная девчонка»). Из этого
же мюзикла пару лет назад была
взята мною песня «People», кото-
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«Я хочу с вами дружить», и… зал покорен!
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Кремлиной, которые помогли мне
«разговорить» призера.
– Давно учишься в ТОГУ?
– Пока только два месяца. А
всего буду учиться пять лет.
– Волновался перед выступлением на «Голосе»?
– Перед тем как петь, чутьчуть волновался, а потом нет.
На сцене уже все было хорошо.

– В других вузовских мероприятиях будешь участвовать?
– Да, я хочу. Вот сейчас репетирую, чтобы выступить на
«ТОГУ-видении».
– Тебе приятно было получить
приз зрительских симпатий?
– Я очень рад, что понравился зрителям. Думаю, это значит,
что у меня хороший голос.
Этот зал просто наполнен какой-то магией

рая покорила всех на Студвесне,
кажется, 2009 года.
– Раньше участвовала в
«Голосе»?
– В «Золотом голосе» участвую
первый раз. Никто не советовал.
Мы с моим руководителем давно
это планировали. Ведь учась в
ТОГУ на творческом контракте
и отстаивая честь университета на других межвузовских конкурсах, не поучаствовать в своем
родном неправильно.
– На отборочном туре ты исполняла песню «Funny girl», а
в финале спела «Earth song».
Почему?
– Задача любого исполнителя на конкурсе – показать свой
голос и все его грани с разных
сторон. Не зря ведь конкурсы всегда проходят в два тура.
Песня «Funny girl» демонстрирует мое владение пиано, форте...
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–
Кто-нибудь
тебя
поддерживал?
– Мои п р е под а в ат е л и:
Светлана Степановна Нестерова
и Екатерина Владимировна
Кондрашева. А еще много помогали друзья.

Она очень сложная в плане исполнения, если говорить образно – «высший пилотаж». Ну, а
песня Джексона направлена на
более широкую аудиторию, она
«помощнее и поярче». Эти песни
разные и показывают меня с
разных сторон. Типа, вот такая
Настя Щаева может быть, а еще
вот такая.
– Приятно осознавать, что ты
«Золотой голос ТОГУ – 2011»?
– «Приятно» не то слово! Это
большая честь для меня и показатель того, что я двигаюсь в
правильном направлении.
– Какие еще вокальные конкурсы есть в твоей «копилке»?
– О... их много. На Студвесне
в позапрошлом году второе
место заняла. В межвузовском
вокальном – первое. Разные
хабаровские… А еще «Звезды

Амура» (Гран-при в 2001 году),
«Я лта-2 0 02» (1-я премия),
«Юрмала-2003» (1-я премия).
– Собираешься в дальнейшем развивать свой творческий
потенциал?
– Потенциал развивать буду.
И буду стремиться к новым
вершинам.
Новых вершин Анастасия
обязательно достигнет, ведь
упорство и целеустремленность
дорогого стоят.

Чуть позже…

Помните любимца зрителей
по имени Цао Юй? Ну как не
пообщаться с этим улыбчивым
дружелюбным парнем? Хотя общение не обошлось без языкового барьера, ведь наш герой
пока плохо говорит по-русски.
Так что хочу выразить большую
благодарность Чжан Син и Ольге
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Свет гаснет. И ты, зритель, попадаешь прямиком на небеса…

– Русские друзья после конкурса уже появились?
– Нет еще, но хотелось бы.
Потом, надеюсь, будут.
Кстати, для будущих русских
товарищей: парень откликается и на имя Леонид (все иностранные студенты в ТОГУ берут
себе еще и русские имена). Так
что дерзайте, китайский парень
Леонид очень хочет с вами пообщаться, как, впрочем, и все
его друзья.
Ну вот, пожалуй, и все.
Осталось только пожелать всем
участникам удачи и дальнейших творческих успехов. А если
кому-то не удалось поучаствовать, не расстраивайтесь, ведь
конкурс «Золотой голос ТОГУ»
проходит каждый год, и вы еще
успеете стать его победителем.

Дина Непомнящая.
Фото Павла Мрастева,
Кирилла Потапова
На сцену изредка возвращались марсиане...
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Человек с добрыми глазами,
развитой мускулатурой
и фантазией художника
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Об одной из таких заслуживающих внимания человеке я и хочу рассказать. Вряд
ли бы он сам стал громко кричать о своем триумфе. Меня
просто поразила его скромность. Он рассказывал обо
всём спокойно, будто и ничего особенного не сделал. Но в
глазах всё равно читалась гордость, и они загорались счастьем, когда разговор касался
любимого увлечения.
Его зовут Юрий Белкин.
Он учится на 4-м курсе
Факультета архитектуры и
дизайна. Уже по внешним
данным можно с легкостью догадаться, что он долгое время
занимается спортом. Сильные
руки и развитая мускулатура сразу бросаются в глаза. А
еще разом запоминаются полные доброты глаза.
Юра 8 лет профессионально
занимается пауэрлифтингом.
В этот спорт он пришел тринадцатилетним. К тому времени уже успел попробовать
себя в баскетболе, волейболе
и почувствовать свою предрасположенность к силовым
нагрузкам. В тренажерном
зале он и узнал, что такое
пауэрлифтинг.
За время учебы в школе
Юрий неоднократно становился чемпионом своего родного города Тымовское
(Сахалинская область) в данном
виде спорта. В 2007 году стал се-
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Юра со своим тренером Болиславом Максимовичем Щетиной

ребряным призером чемпионата
Сахалинской области, а в 2008-м –

чемпионом этих же соревнований в весовой категории до 75 кг.

НАША СПРАВКА

Иногда мне кажется, что наш Политен подобен
большой энциклопедии или же книге рекордов
Гиннеса. Здесь учатся такие разные, неимоверно
любопытные и любознательные личности.
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Пауэрлифтинг (от англ. powerlifting: power – сила, и lift – поднимать) – силовой вид спорта, суть
которого заключается в преодолении массы максимально тяжелого отягощения.
Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в качестве
соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой на
плечах, жим штанги, лежа на горизонтальной скамье, и тяга штанги – которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.
В нашей стране пауэрлифтинг стал официальным видом спорта в 1987 году, когда была образована Федерация атлетизма СССР, в президиуме которой была создана Комиссия по
силовому троеборью. В 1990 году образована самостоятельная Федерация пауэрлифтинга СССР, являющаяся членом IPF – Международной федерации пауэрлифтинга. На сегодняшний день Федерация пауэрлифтинга России – единственная аккредитованная в
Госкомспорте из всех существующих в нашей стране организаций подобного рода.
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Проект «Киоск» удостоен трёх дипломов

Тренировки у Юры проходят
три раза в неделю по четыре
часа. На каждом занятии ребята совершенствуют свои силовые
качества. В этом им помогают
такие упражнения, как присед,
жим лежа, французские жимы,
штанговая тяга, наклоны, разводки. Такие серьезные, постоянные занятия в сочетании с
ответственностью спортсмена,
несомненно, приводят к высоким результатам. Но решающую роль в достижении своих
результатов Юрий приписывает тренеру. Как раз таки тренер
помог нашему герою окончательно открыться пауэрлифтингу. Таким учителем явился
Ю. Николенко. Затем спортсмен
перешел в спортивный клуб
ДВГУПС к Заслуженному тренеру России Б. Щетине.
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Тренер – человек, направляющий в нужное русло и поддерживающий морально. Он
настраивает на нужную волну
перед соревнованиями, протягивает руку помощи своим дельным советом или даже криком.
Неважно! У него своя тактика,
особый подход к сердцу каждого спортсмена. Юрий признается, что всегда волнуется перед
новым стартом. И чем выше уровень соревнований, тем сильнее
чувство тревоги. Наверное, тутто и необходима психологическая поддержка учителя.
В 2008 году Юрий выполнил норматив кандидата в мастера спорта с суммой 582,5 кг.
В 2009–2010 годах стал чемпионом Хабаровского края в весовой категории до 82,5 кг. В
2010-м на чемпионате Дальнего

Востока выполнил норматив мастера спорта России, заняв третье место в весовой категории до
82,5 кг с суммой 755 кг. В 2010-м
и 2011-м стал серебряным призером Кубка Дальнего Востока.
И в 2011-м же году в СанктПетербурге на Кубке России
завоевал серебряную медаль в
весовой категории до 93 кг с суммой 852,5 кг, уступив победителю соревнований всего лишь 2,5
кг в сумме троеборья.
Оставлять занятия спортом
Юрий не собирается. По крайней
мере, пока не выиграет чемпионат мира! Спорт для него – уже
что-то родное. Без тренировок,
соревнований и спортивных
стремлений он не представляет
своего будущего и настоящего.
Это и хобби, и привычка, и своеобразный «наркотик». Но способом зарабатывания денег Юрий
его не считает. Поэтому свою карьеру и будущее с ним решил не
связывать.
Другое увлечение стало для
Юрия Белкина началом отправного пути в профессиональную
жизнь. Со второго класса он мечтал стать архитектором или дизайнером. С 1999 по 2008 годы
парень учился в детской школе
искусств. В 2007-м получил диплом 1 степени межрегионального
конкурса «Маленькие шедевры».
А с 13 до 17 лет становился постоянным участником городских
конкурсов снежных скульптур в
Тымовском и неоднократно занимал первые места. Юрий долго
раздумывал над вопросом «Кем
же все-таки стать: архитектором или дизайнером?». А узнав,
что в ТОГУ выпускают дизайнеров архитектурной среды, которые по окончании учебы имеют
две специальности сразу, не задумываясь, поступил на ФАД.
В этой профессии его особенно привлекает творчество. Ему
нравится, что можно включать
собственную фантазию и взгляд
на мир, воплощать в реальность
уникальные образы, играть с
цветовой палитрой. Вместе с
этим ты будешь отдавать частичку своей души, своих чувств,

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

своего субъективного, личностного начала, словно писатель или
поэт. А от этого становишься богаче не только материально, но
и духовно. И это чудесно!
В отношении к учебе парень
проявляет трудолюбие, ответственность, тягу ко всему новому,
особенно творчески интересному,
к тому, где можно выразить себя.
Учится Юра так же хорошо, как
и в школе. На первом курсе за
проект «Киоск», выполненный
под руководством преподавателя
С. Пяткова, на выставке дизайнерских работ ТОГУ он получил
два диплома третьей степени:
от Союза архитекторов России
и Союза дизайнеров России. А
в мае 2009 года этот же проект
удостоился серебряного диплома на фестивале «ДВ Зодчество».
Перспективный и талантливый спортсмен! Любознательный
и креативный архитектор! «Как
же ему удается все это совмещать?!» – спросите вы. На этот
вопрос Юрий отвечает с улыбкой, словно не понимая, о каких
трудностях может идти речь.
Четверокурсник. Он, наверное,
уже с трудом вспоминает весь
ужас объемов домашних заданий и нагрузок, пугавших его
в начале учебы (уж мне ли не
знать!). Конечно же, он помнит
все эти «прелести» жизни студента-первокурсника: как не
спал ночами, как иногда сдавали нервы, как привыкал и осознавал, что теперь он уже не
школьник. Но все это, по словам Юры, быстро прошло и выстроилось в новый ритм жизни.
А сейчас еще и свободного времени стало больше, поэтому и
проблем никаких не возникает.
Парню не приходится жертвовать ни одним из своих любимых занятий.
Помимо спорта, архитектуры и дизайна у Юры находится
время на общение с друзьями, на
просмотр новинок кино. Это помогает ему отвлечься от учебы
и расслабиться.
От спорта отдыхать не приходится, спортсмену нужно всё
время держать себя в необхо-

димой физической форме. Ведь
Юрию так хочется быть похожим на своего кумира – чемпиона мира по пауэрлифтингу
Андрея Беляева, приблизиться
к его успеху.
Помимо прочих достижений
наш герой имеет второй разряд
по волейболу, а также катается
на горных лыжах.
Есть у Юрия Белкина мечта:
после окончания университета уехать в Санкт-Петербург и
открыть там свое дело в сфере
архитектуры и дизайна. И обязательно посетить Ватикан.
Когда я спросила своего собеседника, что же для него самое
главное в жизни, то, на удивление, это оказались не спорт или
карьера. А семья.
Вот с таким разносторонним
и целеустремленным челове-
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ком мне посчастливилось пообщаться. Теперь своеобразный
сборник достижений Политена
пополнится именем ещё одного героя, ведь он действительно этого достоин. И кто знает,
может быть, в недалеком будущем выпускник ТОГУ Юрий
Белкин станет чемпионом мира.
И для достижения этой цели у
него всё есть: сильное желание,
недюжинная трудоспособность,
характер чемпиона…
Удачи тебе, Юра!

Анастасия Мишина.
Фото Натальи Никитиной
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После тренировки...
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Людмила Кириченко:
«Познакомьте студентов
с классической музыкой!»
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

В один из ноябрьских дней
в Дальневосточном художественном
музее состоялся сольный концерт
хабаровской певицы Людмилы
Кириченко. В программу были
включены романсы русских
композиторов и редкие арии из опер
XVI–XIX веков.
В самом большом зале музея,
где прошло выступление Людмилы
Кириченко, зрителей собралось так
много, что некоторым даже пришлось
постоять. Но кто обращает внимание
на эти неудобства, когда звучит такая
волшебная музыка! Приятно,
что среди благодарных слушателей
в тот день в зале немало было
и преподавателей Тихоокеанского
государственного университета –
со многими из них Людмила
Кириченко дружит давно. После
концерта мы не упустили возможность
пообщаться с певицей
и познакомиться поближе.

Л

– Людмила, откуда у вас
такая тяга к музыке?
– Как говорится, все мы
родом из детства, и я не исключение. Родилась я в Украине –
в очень певучей республике.
Неудивительно, что в моей семье
пели все, и меня с малых лет
приучили к песенному творчеству. Я воспитывалась дедушкой
и бабушкой, но первые уроки
пения дала мне мама. И что
интересно, она научила меня
петь не «Пусть бегут неуклюже», а мы сразу с ней выучили песни про любовь, к тому же
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на украинском языке. И я поняла, что петь – это здорово! В
школе на переменах все «нормальные» дети отдыхали, а я бежала в класс музыки, где наша
учительница пения уже ждала
таких влюблённых в творчество,
как я. Все перемены проводила
только там. И не было ни одного концерта в школе, в котором
я бы не участвовала.
– Неужели всё было так
гладко?
– Когда я поступила в музыкальное училище, была немно-

го шокирована. Я-то привыкла
петь в народном стиле, как всю
жизнь пели мои родственники.
А меня сразу стали переучивать
на классическую манеру исполнения. В первое время все мысли
были об одном: «Зачем мне это
надо? Бежать отсюда!». Так прошло полгода, пока мой преподаватель в категоричной форме не
заставил меня пойти на концерт
одной из очень известных оперных певиц, которая как раз приехала на гастроли. Я услышала
её и... сразу влюбилась в классическую музыку. Увидела, чего
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можно добиться, к чему необходимо идти, у меня появилась
цель. Вот как в жизни всегда
важен «живой пример».
– Ваша работа – это занятие
музыкой?
– Вероятно, у каждого из нас
есть предназначение, определённое свыше. И так сложилось,
что я, будучи женой офицера,
не могла реализоваться в полной
мере именно в вокальном творчестве. Пока мои достижения –
это дочь 22-х лет и сын 17-ти лет!
Однако всегда было огромное
желание помочь другим людям
почувствовать, насколько созидательную роль может играть
классическая музыка и живой
голос. Поэтому когда жизнь меня
забросила в Приморский край, в
село Раздольное, где было много
воинских частей, я там стала давать концерты для военных. В
первое время, приходя в зал
местного Дома офицеров, они
демонстративно зевали, не стеснялись засыпать или заниматься
своими делами. Я их не осуждала – где бы они могли слушать
классику, чтобы полюбить её?
Но, услышав один раз, как звучат классические произведения,
в их глазах появлялся интерес.
Для меня это были очень счастливые минуты. Я поняла, что
музыка способна творить чудеса, а я могу выступать в роли
некоего мостика в мир музыки.

истины, духовных ценностей.
Человек-то мало изменился! И
своеобразным трамплином от
прошлого к настоящему становятся классические произведения. Как их можно за это не
любить?
– Как вы думаете, современной молодёжи, в частности,
студентам ТОГУ, легко понять классическую музыку? Не
стала ли эта музыка слишком
элитарной?
– Молодёжи сегодня не то
чтобы не интересна классическая музыка. Молодые люди
просто её не знают! И как тут не
вспомнить нашу прежнюю систему образования, когда проводились в обязательном порядке
просветительские концерты.
Школьники и студенты вместе с педагогами посещали театры и концертные залы. Сегодня
другие времена. В наших силах
хоть немного изменить ситуацию. Я, к примеру, очень бы хотела со своей новой программой
выступить перед студентами
Тихоокеанского государственного университета. Невозможно
любить музыку, если её не слушаешь – я имею в виду классические произведения. Мне так
приятно, что на моём концерте
сегодня я увидела своих знакомых – преподавателей ТОГУ. С
их помощью можно донести до

студентов мысль о том, что классика прекрасна. Слушать живой
голос в записи всё равно, что
цветок нюхать, увидев его на экране телевизора. Классическую
музыку надо слушать «вживую»,
тогда уж точно не останешься к
ней равнодушным.
– Мы надеемся, что вас всётаки пригласят выступить перед
студентами ТОГУ. Чем вы их готовы удивить?
– Я построю свою программу
как вечер общения. Готова отвечать на самые разные вопросы,
пусть даже и провокационные.
Ведь если слушатели увидят,
что я такой же человек, как они,
со своими радостями и горестями, достоинствами и недостатками, они поймут, что понимание
классической музыки доступно
каждому.
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И дею п ровест и к он цер т
Людмилы Кириченко в ТОГУ
поддержали многие сотрудники университета. Ведь у нас
трудится немало тех, у кого на
всю жизнь сохранилась «святая к музыке любовь». И об
одном из таких преподавателей
ТОГУ – человеке, влюблённом
в музыку, мы расскажем в следующем номере журнала «Мой
университет».
Сергей Хамзин.
Фото автора

– Вы сегодня представили такую сложную программу. Сознательно создавали себе
трудности?
– Такая программа – это,
прежде всего, испытание себя
на прочность. Ведь если вокалист не поёт хотя бы неделю, он
легко теряет свою форму. А тут
не просто репетиции, но ещё и
поиск редких произведений. Я,
когда разучивала арии из опер
XVI–XIX веков, была поражена –
людей в то время беспокоили
те же самые проблемы, что и в
наше время: любовные переживания, предательство, одиночество, поиск душевного комфорта,
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Идти по жизни с ритмом

– Это была чистая случайность! Тогда я училась в восьмом классе и получала начальное музыкальное образование. И когда мне предложили
выбить на барабане ритм, получилось у меня это
без труда. После этого я и пополнила громкие
ряды. На одной из краевых встреч барабанщиков
состоялось моё знакомство с первым руководителем «Корпуса барабанщиков ТОГУ». Она расска-

Если вас спросят: «Что такое барабан?», в воображении
сразу возникают картины ударных установок
или африканских ритуальных музыкальных инструментов.
Но мало кто вспомнит сходу, что одно из первых

Барабанщицы ТОГУ – лучшие!

зала о том, что в этом вузе можно продолжать
заниматься любимым для меня делом. И теперь
я здесь! Вместе мы создаём ритмы, делаем рисунок танца. Костюмы мы подбираем соответственно
стилистике номера, участницы коллектива сами
рисуют и придумывают модели, и по возможности стараемся, реализуем задуманное. Самое
главное то, что мы не зациклены на стандартах.
Мы ищем другие формы и подачи своего дела.
Для нас также очень важно согласие между барабанщиками. Поэтому атмосфера в коллективе
дружная, и мы ждём всех желающих. Если вы
уже били в барабан или впервые возьмёте его в
руки, помните, слух есть у каждого, нужно лишь
прислушаться.
Последним ярким событием для наших барабанщиц стало участие в Международном
церемониальном фестивале. Девушки пообщались с другими церемониальными коллективами Хабаровского края, Японии, Китая и Южной
Кореи. Получили новые знания о своём искусстве от всемирно известной барабанной группы
«HAMMERS» из Москвы – дипломантов I степени
Дельфийских игр, призеров V Международного
фестиваля народного творчества в Китае, обладателей Гран-при Московского международного
фестиваля-конкурса «Открытая Европа». Именно
на них и на шоу-группу «STOMP» равняются
наши девушки.
Всё у наших барабанщиц еще впереди! Пожелаем
им успехов и больше мужчин в коллективе!
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Екатерина Петрусенко.
Фото Николая Климова, Михаила Бойко,
Александра Гайворона

предназначений барабана было военным.

В

В истории России впервые о применении этих
инструментов в армии упоминается при осаде
Казани в 1552 году. Тогда их называли накры,
или «бубны», и представляли из себя барабаны
медные котлы, обтянутые кожей. Накры привязывали перед всадником, у седла. Били в них рукояткой плети. По свидетельствам иностранных
писателей, в российской армии были и большие
«бубны» – их перевозили четыре лошади, а били
в них восемь человек. Барабан прошёл долгий армейский путь, но в 1909 году был издан указ об
изъятии барабанщиков из штатов военного времени и о сохранении их для надобностей мирной
службы и обучения.
Я же сразу вспомнила маленький барабан, который был у меня в детстве. Он надолго останется
в моей памяти. Просто потому, что играть мне с
ним разрешали редко (у родителей болела голова).
А где можно бить в барабан так, чтобы уши закладывало? И ещё не одному, а в хорошей компа-
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нии. Студенты Тихоокеанского государственного
университета могут побарабанить вовсю, вступив в «Корпус барабанщиков ТОГУ». Он начал
своё существование ещё в 2008 году, и набор желающих пополнить его ряды ведётся ежегодно. У
истоков создания стояла Евгения Александровна
Мироненко. Именно она дала корпусу основные
знания, которые ребята помнят и используют и
после смены руководителя. На сегодняшний день
во главе барабанщиков нашего вуза стоит Игорь
Николаевич Иськин. К сожалению, единственный представитель сильной половины человечества в коллективе. Занимаются в корпусе не
только студенты, но и школьники – будущая достойная замена.
Я лично оценила мастерство девушек, побывав на репетиции. И пообщалась с участницами
коллектива. Полина Аруева – студентка второго курса ТОГУ – рассказала о том, как она впервые взяла в руки барабан и куда это её привело.
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Им главная награда – шквал аплодисментов
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Наш первый снег
В сугроб окутаны как под любимым пледом…
Сидим и ждем, когда все станет белым?
Когда опуститься несмело
Самая первая крошечка снега…
Затем вторая посмелей
Дотронется руки твоей…
И согреваясь теплым чаем,
В наши сердца он залетает...
О, этот снег… наш первый снег!

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Фото и текст Натальи Никитиной

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НЕ ПО-НАШЕМУ

В

В прошлом номере «Моего университета» мы
вспомнили самые яркие отечественные картины о
беззаботной студенческой жизни. Сегодня давайте
отдадим должное зарубежным кинолентам, в
которых также главными героями становятся студенты
колледжей и университетов. Признаемся, что мы легко
и сразу насчитали около полусотни таких фильмов! Обо
всех рассказать, конечно, возможности нет, но вот на
«самые-самые» всё-таки обращаем ваше внимание.

В эпоху «раннего видео» в нашей стране
была очень популярна французская мелодрама
«Студентка» (1988 г.) с участием Софи Марсо.
Её героиня готовится к экзаменам в Сорбонну
и параллельно переживает романтический период в своей жизни.
Если продолжать тему французского кино,
как не вспомнить популярный сериал «Элен и
ребята» (1992 г.)! Эта теленовелла рассказывает
о жизни парижских студентов. Все они учатся в университете, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся,
мирятся, играют в музыкальной группе. После
премьеры сериала в России в нашей стране появились десятки фан-клубов «Элен и ребят», а
кассеты и диски с саундтреком этого сериала
долгое время занимали верхние строчки в списках продаж. И сегодня теленовелла не потеряла своей актуальности, потому что отношения
между молодыми людьми во все времена имеют
много общего между собой.
У следующей французской студенческой картины пусть и не очень красивое название –
«Придурки на экзаменах» (1980 г.), но и о ней
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не вспомнить нельзя. Если верить этой комедии знаменитого комедиографа Клода Зиди, ох,
как нелегко заниматься воспитанием нерадивых
студентов, которые протягивают электричество к дверным ручкам, занимаются любовью на
занятиях химии, притаскивают домашних животных и предпочитают скорую беременность,
а не постижение скучных наук! Хорошо, что у
российских студентов всё по-другому…
Американские киноистории о студентах всегда
наполнены страстью. Это или душераздирающие
ужастики, или умопомрачительные комедии.
Как можно не вспомнить кинохит конца ХХ века
«Американский пирог» (1999 г.). В первой части
его герои ещё были школьниками, а в дальнейшем уже стали студентами. На сегодняшний
день снято четыре картины про «пирог», но в
2012 году ожидается премьера новой серии под
названием «Американский пирог: Все в сборе».
Посмотрим?
Если во время просмотра «Американского пирога» было смешно, то вот фильм «Факультет»
(1998 г.) всегда наводил ужас. А как по-другому,
если однажды студенты колледжа делают ужаса-
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ющее открытие: их преподаватели – пришельцы с
другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие
враги вынуждены объединиться, чтобы спастись
от инопланетного вторжения… Любопытно, что по
результатам проката в США среди лент 1998 года
эта картина заняла 50-е место – между фантастической комедией «Плезантвиль» о перемещении во времени двух школьников-подростков и
тоже молодёжным фильмом ужасов «Я всё ещё
знаю, что вы сделали прошлым летом», к созданию которого причастен сценарист «Факультета»
Кевин Уильямсон. Он неожиданно стал в середине 90-х годов творцом, вдохнувшим новую
жизнь в жанр «ужастиков», не только подчеркнув иллюзорность границы между реальным
и воображаемым, действительностью и кинематографом, но и догадавшись поместить различные проявления «киношного зла» в узнаваемую
среду современных студентов.
Из недавних премьер отметим фильм о нелёгкой жизни первокурсников «Колледж» (2008 г.).
В первый же день учёбы молодым героям удаётся познакомиться с самыми красивыми студентками и тем самым навлечь на себя гнев лидера
студенческого братства. С этого момента скучная
на первый взгляд учёба превращается в череду
злоключений и умопомрачительных приключений. Пиво из системы пожаротушения, суперклей на унитазах – всё это лишь малая часть
сюрпризов, которые ожидают весь колледж.
К развлекательным лентам о беззаботной
поре студенчества можно отнести и комедию
«Студенческие каникулы» (1985 г.). Её герой –
первокурсник юридического колледжа, отправляется на курорт с целью завоевать женские
сердца.
Весьма поучительная комедия «Блондинка в законе» (2001 г.). Она о том, как юрфак Гарвардского
университета может сделать более умной и де-
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вушку со светлыми волосами. Главную роль в
этой картине исполнила тогда ещё стройная и
миниатюрная актриса Риз Уизерспун.
Очень редко можно встретить фильмы, в которых было бы нечто общее, объединяющее
преподавателей и студентов. Чаще всего на их
конфликтах друг с другом и строится сюжетная линия «студенческих» картин. Но вот драма
«Общество мёртвых поэтов» (1989 г.), удостоенная премии «Оскар» и двух премий «БАФТА»,
является тем редким случаем, когда преподаватель и студенты нашли общий интерес. Герой
этой ленты – новый преподаватель английской
словесности Джон Китинг, коренным образом
отличается от остальных менторов колледжа
Welton лёгкостью общения, эксцентричным поведением и пренебрежением к программе обучения. Его личность заинтересовала ребят не
на шутку! Именно он поведал своим студентам
о другом взгляде на литературу, в частности на
поэзию, да ещё и предоставил парням возможность говорить, отстаивать свою точку зрения,
а также, что не менее важно – развивать свои
таланты, чтобы обрести истинного себя. С этого
момента каждый из учеников старается стать
личностью и по-другому взглянуть на окружающий мир.
Студент – один из главных героев и драмы
«Запах женщины» (1992 г.). Чарли соглашается
стать провожатым слепого отставного полковника разведки. И во время общения с ним юный
герой много рассказывает о принципах современной молодёжи, не забывая поведать о своей учёбе
в престижном колледже. Эта лента была удостоена одного «Оскара» и трёх «Золотых глобусов».
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Цена вопроса: 5 дней/4 ночи – от
18200 рублей. Плюс стоимость
авиабилетов в Японию (от 19000
рублей); медицинская страховка, виза.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Паттайя
Этот популярный у россиян тайский курорт приглашает
всех провести новогодние каникулы под жарким солнцем, на
берегу лазурного моря. В городе масса ночных клубов, кафе
под открытым небом, баров и
других заведений для тех, кто
хочет провести свои новогодние
каникулы незабываемо.
Цена вопроса: 11 дней/10
ночей – от 25000 рублей. За доплату – экскурсии.

Италия

Новогодние каникулы:
где их провести с пользой?
Стало уже доброй традицией в новогоднем номере
журнала «Мой университет» давать советы сотрудникам
и студентам ТОГУ, как более эффективно провести
январские каникулы. Сегодня мы рассмотрим не только
традиционные варианты, когда вокруг снег и морозы.
Но и остановимся на отдыхе в тёплых краях. Ведь многие
теперь предпочитают слушать бой курантов и загадывать
желание где-нибудь на тропическом пляже.

Х

Хайнань

Хайнань (Hainan Dao) – огромный тропический остров, расположенный на самом
юге Китая. Название переводится на русский как «остров
южнее моря». Приезжающих
отдохнуть на Хайнане ожидают живописные пейзажи и
культурно-исторические памятники, чистое море, богатая
тропическая флора и фауна,
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тёплые источники, а также знакомство с бытом местных жителей. 300 дней в году на этом
китайском курорте светит солнце, так что вероятность попасть
в плохую погоду очень мала.
Именно здесь январские каникулы будут в прямом смысле
слова жаркими.
Цена вопроса: 12 дней/11
ночей – от 20900 рублей. За доплату – виза, экскурсии.

Новогодний тур по этой стране создан специально для романтичных людей, ищущих
что-то прекрасное и необычное.
Кстати, известное римское поверье гласит, что счастливым в
новом году станет тот, кто в новогоднюю ночь спрыгнет с моста
в реку Тибр.
Цена вопроса: 15000 рублей.
Плюс стоимость авиаперелётов через Москву (тарифы рассчитываются индивидуально),
виза.
Ну а если вам всё-таки больше по душе традиционный

снежный вариант проведения
новогодних каникул, рекомендуем обратить внимание на два
горнолыжных курорта, а также
на отдых в столь любимом и
родном для многих китайском
Харбине.

Холдоми

Комплекс расположен на горе
Холдоми (в переводе – «кладовая сокровищ»), в 2-х км от
пос. Солнечного и в 30 км от
Комсомольска-на-Амуре.
Располагает комфортабельными коттеджами, в которых
имеются все удобства. К каждому номеру – отдельный вход
с улицы. Есть также гостиница
эконом-класса. Кафе, шашлычная, ночной клуб, баня.
Цена вопроса: при заказе
двухместного номера в гостинице эконом-класса на двое суток
нужно заплатить 3600 рублей.
Плюс отдельно за новогоднюю
программу, которая включает
в себя накрытый стол, салют,
конкурсы, дискотеку: 1 человек – дети с 6 до 14 лет – 3500
рублей, взрослые – 7000 рублей.
Не забывайте, что пользование
подъёмниками (если всё-таки
вы решитесь ещё и на лыжах
покататься) на базе платное.

Мучжу
В новогодние дни на южно-корейском горнолыжном

курорте проходит лыжный фестиваль REALSKI-II, на который
съезжаются туристы со всего
мира. Причём не только опытные лыжники, но и начинающие. Турфирмы предлагают
отдыхающим пятизвёздочный
отель, а также праздничный
ужин с программой, подготовленной специально для гостей
из России.
Цена вопроса: 8 дней/7
ночей – от 2970 0 рублей.
Плюс стоимость авиаперелёта Владивосток – Сеул –
Владивосток (взрослым – 21000
рублей, детям – 14700 рублей),
медстраховка, виза.

Харбин
Здесь можно не только хорошо отдохнуть всей семьёй, но
и посетить буддийские храмы,
Софийский собор, Полярный
океанариум. Главное развлечение в это время – парк
«Ледяных фонарей», где проходит Международный фестиваль фонарей и скульптур изо
льда.
Цена вопроса: 6 дней/5 ночей –
от 12500 рублей.
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Выбирайте то, что вам по
карману и… счастливого отдыха!

Сергей Хамзин.
Фото предоставлено автором

Токийский Диснейленд
Новый год – это всегда праздник, но если добавить к нему
настоящее чудо, то ваш ребёнок навсегда запомнит это
путешествие. В токийском
Диснейленде чудеса на каждом
шагу. Взрослым тоже скучать
не придётся. Для них приготовлены экскурсии по достопримечательностям Токио с
посещением исторических мест.
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Лазурный берег Паттайи
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Тихоокеанский государственный

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

подиум

Для одних длинные коридоры
университета – переход из одной аудитории в
другую, для других же – настоящие подиумы,
на которых можно демонстрировать свою
моду и стиль и ловить на себе взгляды тысяч
студентов, идущих навстречу.

П

Публике в таком количестве могут позавидовать многие дизайнерские
показы. А кто скажет, что
в институт нужно ходить
учиться, а не блистать,
просто не умеет совмещать прекрасное с полезным! Ведь и для
похода в вуз есть своя
мода и свои тренды.
Гнаться за модными течениями и
собирать наряд,
как на картинке свеженького
Cosmopolitan –
очень страш-
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Помните смешные платья в цветочек с романтичными оборками? А ромбики и полоски на
теплых зимних свитерах? Или
как насчет пары рыжих замшевых сапожек на массивном каблуке?
Возможно, кто-то до сих пор
хранит всё это в своем гардеробе. Если же нет, то у вас есть
прекрасная возможность найти
эти вещи в новых осенне-зимних коллекциях. Ну и, конечно же, длинный свитер крупной
вязки как нельзя лучше впишется в модную картину этих
сезонов. Вот только есть маленький нюанс: ходить вы будете не по подиуму, а по холодным
улицам. Так что теплота в
одежде только приветствуется.
Ну, и нельзя не вспомнить, что
наступает год Чёрного Водяного
Дракона, и у него тоже есть
свой стиль. Предпочтение отдаётся чёрно-красным нарядам,
кожаным вещам и металлизированным тканям. И, главное,
всё это можно прекрасно совмещать друг с другом.
И, конечно, нельзя забывать
об аксессуарах. Они как нельзя лучше подчеркнут стиль
и внесут ту самую «изюмин-

ку» в наряд. Самые популярные – разноцветные
платки. Они просто необходимы в гардеробе и отлично подойдут практически к
любой одежде. А в зимнее время – это ещё и
прекрасный способ согреться. И нужно помнить, чего бы это не
касалось: шарфов, украшений и даже сумок – выбрав винтажный стиль,
вы не ошибётесь!
Это и есть самые популярные тенденции
наступившей зимы, в
которую нужно войти
красивыми, стильными
и, главное, уверенными в
себе. Ведь без этой уверенности никакой стиль
не будет тебе к лицу.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Екатерина Аношина.
Фото автора
и Нататьи Никитиной

ная вещь. В конце концов
стремление к высокому стилю
и изысканному вкусу попросту
превратится в нелепую безвкусицу. Ведь главная тенденция
любого сезона – «вещь должна подходить именно тебе». Ну,
а если всё-таки жажда нарядов с «модных страниц» цветастых журналов не даёт покоя, то
«пробежка» по курсу «ОсеньЗима-2011» как раз для тебя.
Почти все дизайнеры и модные дома в один голос пропагандируют стиль винтаж.
Достаточно вспомнить, как одевались наши мамы, чтобы составить модный зимний наряд.
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AND ANNOTATIONS
Science from Within
Nowadays a sincere enthusiasm in research, without any compulsion of job instructions
and curricula is still an exception than a rule. However, there are professors and students
who have no doubt that research is not only the important part of the educational
process, it has value in itself. Such researchers have gathered at the seminar on Sociology
of Law and Survival of Local Communities. This event had been held in Pacific National
University from October 7 until October 11.
Crisis of Sociology Should Be Overcome by Practice?
In October, Professor Anton Oleinik from the University of Memorial (Canada) visited
Pacific National University to participate in the seminar “Sociology of Law and Survival
of Local Communities”. This event was held for the first time in the Far East. Its initiators
and organizers were the chairs of “Sociology, Political Science and Regional Studies”,
“Philosophy and Cultural Studies”, the Department of Social Science and Humanities.
A Diploma Is Worth Its Weight in… Gold, Copper and Cast Iron
Looking at jewellery, people don’t usually ask themselves how it is made. Everybody
knows that jewellery is made in the process of forging, casting, and engraving. But it is
impossible without laborious work of jewellers. But where do these craftsmen study? Of
course, they study in Pacific National University in the Department of Automation and
Information Technology, the Chair of Foundry and Metal Technology.
Mathematics Is the Queen of the Sciences. Physics and Informatics Are its Favorite Sisters

Award Named after Ivan Petrovich Belkin
Have you ever heard about a literary award of a name of Hamlet or Quixote, or even
Harry Potter? I guess you haven’t. But in present Russia there is the only one, and the
unique in the world the award named after Ivan Petrovich Belkin, the literary character
born by Alexander Sergeevich Pushkin’s genius.
Diary as the Form of Experience of Time. Mikhail Bogoslovsky
Mikhail Mikhailovich Bogoslovsky (1867–1929) is one of the most outstanding representatives
of Moscow school of historians, the pupil and follower of V. O. Klyuchevsky at the
departments of Russian History at Moscow State University and Moscow Ecclesiastical
Academy, the academician of the Russian Academy of Sciences. He wrote about 90
research papers devoted to the history of Peter the Great’s reforms, reorganizations of
Catherine II period, to evolution of the Russian nobility, Zemstvo, a self-government body,
to the ancient and medieval Russian legal documents (“pravdas”).
Digital Resources for Everyone
In September, the seminar – presentation of Aggregative Digital Library Systems (ADLSs)
of “Lan”, the publishing house (St. Petersburg), was organized for professors and students
in Pacific National University. This event was held by Yuri Elsky, the director of “Lan-Trade”,
trading company.
Siberia as Terra Nova
This summer the monumental volume under the laconic name as “Town Planning of
Siberia” has appeared in Moscow and St. Petersburg bookshops. The epochal work,
opening to Russian people their own country, had been created during many years
by the professors from Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk and the other cities. Khabarovsk
and Vladivostok are represented by the names of Nikolai Petrovich Kradin and Nikolai
Nikolayevich Kradin.

Since 2006 the Sunday physical-mathematical school has operated in our university. The
school is not a certainly similar of preliminary courses. It gives senior pupils an opportunity
for profound studying of the school course of Mathematics and Physics.

Cheerful Notes of a Curious Tourist
“I’ve been fond of travelling since I was a child. And certainly, I couldn’t lose the chance
to see new places when I was invited to visit Israel last summer. So I accepted the offer
and enjoyed the sun, the sea and the golden sand on a beach for two weeks. Besides
that, I also have made a tour of almost the whole country…”

The Official Tea Party and No Word About Politics

Heihe: Chinese Hospitality and Reasonable Prices
Students and professors of Pacific National University like visiting Fuyuan, a Chinese
border town: a short way, inexpensive rest, variable shopping. We told you about its
advantages in the last issue of “My University” magazine. But there is one big problem
– in winter you cannot visit Fuyuan because motor ships don’t navigate there, by clear
reasons, it is a cold season.

In November 7th, the diplomatic representative delegation of the State of Israel
visited Pacific National University. It consisted of Mrs. Dorit Golender, the Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to the Russian Federation, Mr.
Shlomo Voskoboinik, the First Secretary of the Embassy of Israel in Moscow and Mr. Tsvi
Mirkin, the Political Counsillor of the Israeli Embassy.
2011 Vietnamese Break of Pacific National University
In October 2011 Pavel Volod’kin, the pro-rector for International Academic Affairs and
Cooperation (PNU), visited Hanoi, the capital of Vietnam as a member of the delegations
of the Khabarovsky Krai Government and the RF Department for Education and Science.
The Russian representatives have taken part in “VIIF-2011”, the International Industrial
Exhibition and the Russian-Vietnamese Business Forum.
Our Countryman Anton or Simply Tran Le Tuan Anh
Pacific National University has a wide experience in teaching Russian language to
foreign students. For more than twenty-year history of the Department of Russian as
a Foreign Language its teachers have made a close study of geography of the AsiaPacific region: Japan, China, North and South Korea, Thailand. We also taught students
from the New World. But, perhaps, for the first time in the history of international students
training a Vietnamese representative has been admitted to our university.
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China and Russia. From Heart to Heart…
Over a period of the last twenty years foreign students are trained in the Russian language
in Pacific National University. There were a lot of them and they came from different
countries: as China, the USA, Japan, North and South Korea…
More often Chinese students come to the University to learn the Russian language. The
majority of them then become translators, businessmen, diplomatic employees.
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Korean Centre “KORYO”: Preserving Traditions…
We continue reporting on “My University“ magazine pages about the national cultural
centers located in the Khabarovsky Krai. “KORYO”, the Korean Youth Centre, has
been founded for the purpose of association and coordination of Korean youth in the
Khabarovsky Krai. It promotes deeper understanding of Korean culture and nation,
establishing of contacts and interactions between Korean youth.
Memorial Public Garden in the Village of Chumikan
The most reliable way of preservation of any historical event or historical period is securing
information about it in one of arts: literature (epos or poetry), sculpture, painting, songs
and legends, architecture and, in particular, in objects of landscape architecture. This
summer students of Pacific National University got a chance to imprint the important
historical event in the project of the memorial public garden in Chumikan.
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

119

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н
С ЕО
И
ЮНЯНТБЬЯР-БЬИР-Ю
Д
ЬЛ
-ЕО
КЬ КА
- АТБВЯРГБЬУР/СЬ Т2//0 2121001111

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т / 2 0 11

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Surrealism It Is Me
In December 23d, Salvador Dali’s exhibition devoted to the Year of Spain in Russia will
be opened in the Far East Art Museum. This time visitors will be able to see the works
which were created in 1950 - 70’s. There will be drawings, etching, lithographs, pottery
works, as well as original engravings and sculptures (more than 100 works) presented
at the exhibition.
Looking For “Gold”
November 17th. The International Students’ Day. Pacific National University. The hall. The
excited people run everywhere, they install light, adjust equipment… What is happening?
May be students have decided to arrange any concert to celebrate the occasion? It is
a fact, but not only. Simply this day the final of the musical competition “Golden voice
of PNU 2011” is held!
A Man with the Kind Eyes, Well-Developed Muscles and Imagination of the Artist
Our university is similar to the big encyclopedia. All students are so different, extremely
curious and inquisitive. Every person is unique. I wish to tell about one of such persons.
His name is Yuri Belkin, he is a fourth-year student of the Department of Architecture and
Design. Besides that, Yuri has been engaged in powerlifting professional for 8 years. He
is a talented sportsman and a creative architect.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

Lake Baikal: There and Back Again
“When I told my acquaintances that my husband and I were going to Baikal in summer
they wondered and asked, “And what for? It is cold there!” I didn’t know what to answer.
Just there are some places which it would be desirable to visit. What people go to Indian
mountains, the North Pole or African villages? Everybody has his own reason…”

Wend our Way on Life with a Rhythm
Where can we beat in a drum loudly and jolly in a good company? Students of Pacific
National University can drum with might and main having entered “PNU drummers’
corpse”. Since 2008, when it had been set up, every year it has been supplemented
with new members.

Quite Different Student’s Life
In the last issue of “My University” magazine we have recollected the brightest domestic
pictures about carefree student’s life. Now let’s give due to foreign films in which college
and university undergraduates are the main characters. To be honest, we easily and
immediately have counted at once about fifty films! Of course, we cannot describe all
of them but we would like you to pay attention to the best ones.
New Year Holidays: Where to Spend?
It has become a good tradition of the New Year’s magazine number to give some advice
to PNU staff and students how to spend January vacation in the best way. Today we
will consider not only traditional variants (frost and snow all around…) but also, we will
focus on vacation in warm places, after all, many people nowadays prefer to listen to
the chimes and to think a desire somewhere on a tropical beach.
Pacific National… Runway
For someone long corridors of the university are just a way from one lecture room to
another but for others they are real runways. In which you can show your fashion and
style and catch admiring eyes of passing by students.
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