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– Но зато я теперь настоящий инженер по строительству
автомобильных дорог и аэродромов, – с гордостью сообщил
молодой человек. – И благодаря
полученному высшему образованию меня ожидает продвижение по службе: офицерская
должность и лейтенантские
погоны. Таким было условие
моих начальников и кадровых
органов...
Старшина Стрельников носит
военную форму уже шесть лет.
Начинал со срочной службы,
потом подписал контракт. Он –
техник группы эксплуатации
спецмашин в подразделении
аэродромного обеспечения. По
службе ему как раз приходится заниматься обслуживанием и
ремонтом дорожного покрытия
и других объектов аэродромной
инфраструктуры. У командования на продвижение по службе
парня, зарекомендовавшего себя
толковым специалистом и имеющего хорошие организаторские
способности, планы появились
давно. Не хватало Стрельникову
только «корочки» – диплома.
– И нам с этими парнями работать легче, – продолжает рассказ
декан И. Румановский. – Они в
большинстве своем дисциплинированные, целеустремленные.
Правда, порой возникают проблемы с их вызовом на сессию:
хоть по закону и полается коман-

дирам их отпускать, но иногда
возникают трудности – командировки, учения...
Это действительно так. Если
командование в части у старшины Стрельникова было не
меньше самого Александра заинтересовано в получении им
диплома, то у других начальники порой если и не ставят палки
в колеса, то далеко не всегда идут
навстречу.
Впрочем, современные дистанционные технологии обучения и сдачи экзаменов и
зачетов, внедренные в нашем
университете, позволяют военным заочникам учиться в удобном для них режиме, а значит,
без конфликта интересов армии
и сферы образования.
– Значительная часть наших
студентов в погонах, причем и
из Хабаровска, и из дальних армейских гарнизонов, выбирают
именно режим дистанционного обучения, – поясняет Игорь
Румановский. – Наш информационно-образовательный комплекс, кстати, один из самых
п р од ви н у т ы х на Да л ьнем
Востоке, позволяет и лекции
по Интернету слушать, и консультации у преподавателей в
режиме видеоконференций получать. Да и контрольные, курсовые, зачеты также сдавать.
Приезжают студенты только
в последний год учебы – для
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Ну, а что делать тем, кто уже
связал судьбу с армией, служит
по контракту, носит на плечах
солдатские или сержантские
погоны? Ведь многие из них
разменяли даже не третий, а четвёртый десяток лет. И при всей
нацеленности на армейскую карьеру резко менять жизненный
ритм, поступая на несколько лет
в военное училище, не готовы.
Как выяснилось, рецепт их профессионального роста и продвижения по службе тоже имеется.
– К нам на заочное обучение
ежегодно поступает большое
число военнослужащих-контрактников, – делится впечатлениями Игорь Румановский,
декан Заочного факультета
Тихоокеанского государственного университета. – И что интересно, эти парни в основном
выбирают не модные у их гражданских сверстников направления – юристов, экономистов
или гуманитариев, а инженерные
специальности. Как правило, соответствующие роду их военной
деятельности. Вот, кстати, один из
таких. Он как раз сегодня получил
диплом о высшем образовании...
Старшина Александр
Стрельников гордится, что
учился по программе не бакалавриата, а специалитета.
Правда, в связи с этим путь к
диплому занял целых пять с половиной лет.

Декан Заочного факультета ТОГУ Игорь Румановский (в центре) считает,
что самые ответственные его студенты – представители Вооруженных сил

сдачи госэкзаменов и защиты
выпускной квалификационной
работы.
В тот день армейская тема в
абитуриентской кампании гражданского вуза получила интересное продолжение. Меня
познакомили с прапорщиком
Александром Науменко, который подал документы для пост у пления на направление
«Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов». Почему именно туда?
– В о -пе рвы х , п р о фи л ь
«Автомобильный сервис», который мне приглянулся, очень
перспективен, – рассказывает
А. Науменко. – И в армии без
знания автомобильной техники никуда, и когда-нибудь на
«гражданке» всегда без проблем смогу трудоустроиться. Вовторых, все-таки рассчитываю
на долгую службу и хочу сменить
погоны прапорщика на офицерские. Кстати, именно благодаря тому, что я до армейской
службы окончил техникум по
специальности «Транспортные
и энергетические установки»,

меня и аттестовали на нынешнюю должность, присвоили звание прапорщика...
Впрочем, сдав документы
в приемную комиссию, перед
прапорщиком Александром
Науменко встала сложная дилемма. Оказалось, он может
выбирать из двух траекторий
обучения. Первая – с полным
сроком обучения, но и с возможностью претендовать на
бюджетное место. Вторая, с учетом наличия у него профильного
среднего специального образования, – по программе ускоренного обучения, однако на
платной основе.
В связи с этим поинтересовался абитуриент насчет стоимости
обучения.
– Тридцать семь тысяч в
год, – ответил декан Заочного
факультета.
При нынешнем вполне достойном уровне денежного обеспечения
военнослужащих сумма для семейного бюджета вполне подъемная –
чуть более трех тысяч в месяц.
– Посоветуюсь с супругой, –
решил прапорщик Науменко. –
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Может, все-таки пойд у на
ускоренное: сэкономлю время,
быстрей стану офицером.
Кстати, как выяснилось из
бесед с деканом и другими сотрудниками Заочного факультета, армейская служба мотивирует
на серьезное отношение к жизни
не только тех, кто служит по контракту, но и тех, кто уволился
после срочной. Меня, что называется, не отходя от приемной
комиссии, познакомили еще с
двумя парнями-абитуриентами.
Егор Христофоров отслужил во Внутренних войсках
МВД, был водителем, занимался несколькими видами спорта – баскетболом, волейболом,
коньками. За хорошую службу
получил от командования части
рекомендацию на поступление
в вуз. Выбрал направление по
инженерно-строительному профилю – «Теплогазоснабжение
и вентиляция». Уверен, что
полученная до армии в техникуме
специальность
«Промышленное и гражданское строительство» поможет
ему в вузе. Кирилл Хайдуков в
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14 сентября 2014 года я села в
самолет, который выполнял рейс
Хабаровск – Москва, а уже из
Москвы с польской авиакомпанией «LOT» отправилась в ранее
неизвестную мне Варшаву. Я не
сильно переживала по поводу
того, что еду в страну, в которой не была ни разу. Находиться
далеко от дома, учиться в заграничном городе (правда, на
краткосрочных трехнедельных курсах), мне приходилось
и ранее. И даже, наоборот, хотелось поехать, чтобы проверить
распространенную среди молодых людей гипотезу о том, что
европейское образование намного лучше отечественного и
уж тем более дальневосточного российского. Хотелось увидеть новые города, повстречать
новых людей, попрактиковаться в изучении нового языка.
Кстати, предполагалось, что

знаний английского языка на
среднем уровне для общения и
обучения (курсы проводились
также на этом языке) мне будет
достаточно.

И полетели недели…

Самолет совершил посадку
в аэропорту имени Фредерика
Шопена, крупнейшем международном аэропорту Польши.
Когда я прилетела, на улице
было темно, предстояло добраться до общежития, которое находилось по улице Кицкиего,
12 (Kickiego 12). Если честно, я
понятия не имела, где это и как
туда доехать, но меня должен
был встречать ментор, и это немного успокаивало. Ментор – это
студент, которого закрепляют
за каждым иностранцем, приехавшим учиться в университет. Причем инициалы, номер
телефона и адрес электронной
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почты этого человека я узнала за полтора месяца до отъезда. После встречи с ментором
по имени Магда оказалось, что
она достаточно хорошо говорит
по-русски, хотя до этого момента в Интернете всегда общалась
со мной исключительно на английском. Магда уже много лет
изучает русский язык и русскую
культуру в Польше и даже сама
собирается поехать в СанктПетербург по одной из программ
студенческой мобильности.
Это было так странно, в самолете я судорожно готовилась
говорить по-английски, думала, что я ей скажу, как расскажу о себе, вспоминала какие-то
слова… А тут человек сразу же
начинает говорить на родном
тебе языке, да и аэропорт на
первый взгляд похож на московский. Я не успевала перестраиваться, первое время осознания
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армии был кинологом, отвечал
за подготовку собак для караульной службы. Его нынешний
выбор – «Стандартизация, сертификация и метрология».
Причем, как один из вариантов
будущей жизненной траектории
парень не исключает для себя
возвращение на военную службу. Разумеется, в новом профессиональном качестве...
На фоне общения с этими четырьмя очень разными, но всерьез строящими свои судьбы
ребятами, вспомнился другой
пример. Год назад на российско-китайском учении «Мирная
миссия – 2014» меня познакомили с сержантом-контрактником,
одним из лучших в подразделении. И на мой вопрос, как он
видит свое будущее в армии, не
собирается ли получить высшее образование и выбрать
стезю офицера, собеседник ответил, что готов еще лет двадцать прослужить сержантом, это
его вполне устраивает.
Что ж, и этот выбор достоин уважения, отличные сержанты нашей
армии также нужны. Но хочется
верить, что опыт со временем подскажет моему собеседнику, что
добротное вузовское образование –
ценный профессиональный багаж
и для офицера, и для сержанта.
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and Innovative Higher Education»
(«Аврора – на пути к современному и инновационному высшему
образованию»), в которых принял участие и Тихоокеанский
государственный университет.
Задачей проекта является организация мобильности студентов, магистрантов, аспирантов
и профессорско-преподавательского состава между российскими и европейскими вузами.
Десять университетов Европы
предоставляют возможность для
прохождения стажировки по
проекту. Для поездок россиян в
европейские вузы, как и для студентов из Европы – в российские
учебные заведения, выделяется определенное число грантов.
Денежный фонд распределяется
университетами-координаторами между участниками, подавшими заявки, на конкурсной
основе.
Оформление заявок на участие начинается заблаговременно,
примерно за полгода до окончания их приема. Под заявкой подразумевается определенный
пакет документов, перечень которых приведен на сайтах координаторов проекта. Например,
для обучения по программам ба-

10
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калавриата необходимо подготовить копию загранпаспорта,
автобиографию (по стандарту Europass), мотивационное
письмо (отдельное для каждого университета), заверенную
копию справки об успеваемости на языке оригинала и заверенный перевод на английском
языке, соглашение об обучении,
справку об уровне владения английским языком или сертификат о знании языка (например
IELTS), рекомендательные письма. До определенного дня все
документы сканируются и высылаются по указанным на сайтах электронным адресам. Как
сейчас помню, в 2013 году прием
заявок оканчивался 18 декабря,
именно в этот день я отправляла свои документы и очень переживала, успела ли.
Десять европейских вузовпартнеров были готовы принять
студентов из России, но я подала
заявку лишь в один вуз. Только
в Варшавском университете
существуют курсы подготовки студентов по направлению
«Журналистика». Эти курсы
можно и даже нужно было выбрать заранее и согласовать в
российском университете с заведующим кафедрой. Выбранные
мною курсы по своему содержанию совпадали с предметами,
которые студенты-журналисты
согласно учебному плану должны изучать в ТОГУ в новом семестре. Так, свою основную сессию
за зимний семестр я должна
была сдавать в Варшавском университете, а по возвращении в
Россию результаты перезащитывались. По условиям программы
не нужно оформлять академический отпуск, как это иногда
делают студенты, которые уезжают на обучение в Китай. Для
участников, в том числе и для
меня, составлялся индивидуальный учебный план. И казалось бы, все предусмотрено, и
никаких проблем после возвращения возникнуть не должно…
Однако уже в Варшаве выяснилось, что выбранных мною
предметов в общем списке нет.

Я была вынуждена выбрать другие, а по возвращении в Россию
досдавать разницу по учебным
программам...
Общее собрание для студентов «Авроры» состоялось
на следующий день после приезда в Варшаву. Мы с Машей
немного опоздали, потому что
не сразу смогли найти нужное
нам здание. Точнее, здание мы
отыскали, но дверь, как на зло,
оказалась закрытой. Охранник
сказал нам, что никакие собрания здесь не проводятся, а само
здание и вовсе находится на ремонте. После получасовых поисков, мы все-таки нашли ворота
главного кампуса Варшавского
университета.
На общем собрании нас,
приезжих, распределили по
группам. Первые две недели
пребывания в Варшаве я, как
и другие студенты, посещала интенсивные двухнедельные курсы польского языка. В
принципе, можно было приехать прямо к началу семестра,
который в Варшаве стартует 1
октября, именно с этого времени начинали выплату гранта. Но
я, подумав, что неплохо будет
освоить азы польского, поехала раньше. Все расходы в период языковых курсов студенты
оплачивали самостоятельно.
Участников разделили в зависимости от языковой группы
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родного языка будущих студентов Варшавского университета,
учитывался и уровень владения
польским. Я ходила в так называемую славянскую группу (естественно, для тех, кто никогда не
изучал польский). В этой группе учились ребята из России,
Украины, Белоруссии, Словакии,
Словении, Чехии. Здесь я познакомилась с Викой, которая
потом мне не раз помогала.
До начала учебного года основной обязательной задачей
студентов «Эразмуса» (так негласно называли всех, кто приехал у читься в Варшавский
у ниверситет по программе
«Аврора») было посещение
языковых курсов. Они начинались в 8.30, а заканчивались – в
13.00. После окончания занятий, в принципе, мы могли заниматься чем угодно, например
самостоятельно изучать город
при помощи пеших прогулок
или же отправиться в какойнибудь экскурсионный тур, посещать выставки и концерты,
обустраивать быт и просто общаться с новыми знакомыми. В
общем, вести себя как настоящие туристы-путешественники.
А можно было довериться организаторам «Авроры», которые
запланировали для приезжих
студентов комплекс различных
мероприятий, он должен был
помочь адаптироваться в незна-
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я делала без помощи моего ментора Магды. К счастью, выяснилось, что на время окончания
ремонтных работ всех приезжих
заселяют в гостиничные номера
общежития, расположенного напротив. Я, Магда и мои чемоданы дружно туда последовали, у
крыльца этого общежития я заметила машину, обилие сумок,
девушку, женщину и мужчину.
Я сразу подумала, что это родители, которые доставили свою
дочь на учебу. И оказалась права.
Девушку по имени Маша родители на машине привезли из
Калининграда, Маша тоже выиграла грант на полугодичное
обучение в Варшавском университете, причем на факультете полонистики. В Калининграде она
изучала польский язык. В комнате гостиничного типа предстояло прожить примерно 10 дней,
мы с Машей заселились в четырехместный номер, но до момента переселения так и прожили
вдвоем.
Вообще учиться в Варшавский
университет я поехала в рамках
масштабного проекта «Erasmus
Mundus», а именно – программы академической мобильности «Aurora – Towards Modern
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того, что вокруг новая страна,
действительно не было.
До общежития мы доехали
на автобусе, о чем лично я впоследствии очень пожалела, один
из моих чемоданов был неподъемным (всего их было два), а от
автобусной остановки до дома
12 по улице Кицкиего нужно
было еще 10 минут идти пешком.
Вместе с багажом я и Магда шли
около получаса. Все это время
ментор давала мне разнообразные советы, рассказывала, где
и как можно приобрести симкарту, каковы цены на продукты в магазинах и на рынке, где
находится ближайший кантор
(так называются пункты обмена
валют) и много чего еще. Поток
информации оказался таким обширным, что многого я не запомнила и различные вопросы
мне пришлось уточнять уже
после нашей первой встречи.
Когда мы пришли по адресу, который должен был стать
моим домом на следующие полгода, выяснилось, что в общежитии еще не закончили ремонт и
оно не готово к приему студентов. Кстати, вахтер разговаривала исключительно на польском
языке, поэтому не знаю, что бы
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ния летних каникул не могли не
радовать, но что-то все равно
не давало покоя, я чувствовала
себя ребенком, потерявшимся
в большом торговом центре. К
тому же мой ментор сообщила,
что ей придется уехать из города
на целую неделю. А тогда семь
дней казались месяцем.

Человеку нужен человек

Сим-карта, доставшаяся от
ESN, не хотела открывать мне
доступ в Интернет, Wi-Fi в гостиничной комнате временно не
предоставлялся, а нужно было
банально разобраться с тем, как
передвигаться по городу, найти
какие-то маршруты. Язык не доводил ни до Киева, ни до чегото еще. Говорить по-английски
с такими же «англичанами», как
и я, оказалось труднее, чем я думала, многие поляки и вовсе не
знали даже самых распространенных фраз, а по-польски не
понимала я, в магазинах возникали казусы. У Маши, с которой
мы делили комнату, возникали
подобные проблемы несмотря
на знания польского. И почему-то мне было трудно к ней
привыкнуть...
Я сидела неподалеку от главного кампуса Варшавского университета, обнимала ноутбук и
пыталась выяснить, где продают сим-карты и какой тариф мне
больше подойдет, когда на мое
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позволяет выбирать предметы,
получать необходимую информацию о курсе, преподавателе,
видеть оценки. Таким образом, человек сам формирует
свое учебное расписание, а если
учебных групп для данной дисциплины несколько, может выбрать и удобное время. И все бы
хорошо, но число мест в любом
классе ограничено, онлайн-система закрывает доступ к предмету, когда видит, что группа
сформирована. Студенты, которые знают об этом, как горячие пирожки, расхватывают
самое интересное и важное,
буквально в первые несколько
часов открытой регистрации.
Эту информацию нам, новичкам, сообщили лишь на второй
информационной встрече эразмусовцев. В это время большое
количество мест было уже занято. Если бы Вика не рассказала
мне о том, как устроена эта система, я могла бы и не попасть на
необходимые курсы. Наверное,
организаторы все-таки предусмотрели этот момент, в систему
были включены специальные
курсы для приехавших. Однако
возможности изучения дополнительных дисциплин, напри-

мер языковых, существенно
сокращаются, если не умеешь
быстро работать с внутриуниверситетской системой USOS.
Поэтому во многом благодаря
Вике мне все-таки удалось попасть на курсы английского,
ведь в Польшу я поехала еще
и потому, что хотела получить
практику языкового общения.
Вика рассказала мне о необходимости открытия личного счета
в банке «Миллениум», об оформлении проездного, о том, что в
конце каждого месяца перед получением стипендии нужно ставить
свою подпись у координатора.
Было странное чувство оттого, как проходят первые дни
пребывания в Варшаве, рядом в
основном были мои соотечественники и ребята из Украины,
которые прекрасно нас понимали. Необходимость использования английского пропадала,
я все больше увлекалась польским. И все больше времени
проводила с Викой. Варшава
была гостеприимной, вежливой, но холодной. А может быть,
это я так относилась к ней. Но
это был первый новый город,
который не понравился мне, несмотря на все его плюсы.

«В Варшаве можно носить
шляпу так, что никто не посмотрит на тебя, как на клоуна. В Варшаве можно многое.
А вот чувствовать себя как
дома – нельзя», – написала я в
своем «Твиттере» 24 октября.
С момента моего пребывания
в столице Республики Польша
прошло почти полтора месяца.
За это время я переехала в отремонтированное общежитие,
зарегистрировалась в USOS, начала учебный год, сменила одну
группу английского языка на
другую, стала ориентироваться в городе, посетила польский
город Краков, полюбила польский язык с его обилием сочетаний шипящих звуков.
Комнаты в моем общежитии были построены блоками,
в одном блоке – две комнаты,
ванная комната, маленький холодильник, две раковины, два
кухонных шкафчика для хранения посуды. Каждый блок
рассчитан на четырех человек, в комнате проживают по
двое. Условия меня устраивали,
у каждого проживающего был
свой большой шкаф для одежды,
вместительная тумба, настенная полка, светильник, кровать
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комой стране и привыкнуть к
новой обстановке. Ежедневно в
расписании, выданном каждому эразмусовцу, можно было
найти одно подобное событие.
Проведение развлекательной
программы обеспечивала организация ESN (Erasmus Students
Network). Это международная
студенческая организация, которая считает своей целью предоставление возможностей для
понимания культуры новой
страны и саморазвития иностранных студентов по принципу Students Helping Students
(студенты помогают студентам).
В Варшаве расположено 11 отделений ESN, а главным организатором является ESN Bounce.
От организации всем желающим выдавались сим-карты
для мобильных телефонов. Я
воспользовалась предложением, поскольку с предыдущего
вечера находилась без связи с
Россией. Мне, может быть, и
хотелось окончательно пропасть на время знакомства с
Варшавой, но, думаю, родителей бы такая идея не порадовала. Правда, в скором времени я
узнала о существовании более
выгодного и распространенного в Польше оператора сотовой
связи и приобрела сим-карту с
другим номером.
Все складывалось замечательно, перспективы продолже-

сообщение в социальной сети
«ВКонтакте» ответила Вика. Она
пообещала показать, где продают нужные симки, как пополнять баланс, где и как оформить
студенческий проездной, а заодно – и город. Еще днем я узнала,
что Виктория Шадрина приехала в Варшаву из Читы в апреле,
в самый разгар учебного года,
и многие моменты по организации своего пребывания в городе ей тогда были не понятны,
так же как и мне. Она рассказала, что все «где, как, зачем?» и
другие вопросы ей в основном
приходилось прояснять и решать самостоятельно. Помогли
ей и друзья. С первого дня знакомства мы с Викой стали общаться так, будто знаем друг
друга давно, хотя она на семь
лет старше меня. В Варшаве
Виктория изучает даже не магистерскую программу, а работает
над докторской диссертацией.
От нее я узнала, что регистрация на учебные курсы по некоторым направлениям уже
началась, по другим – начинается на днях, поэтому, чтобы
успеть устроиться в нужный
класс, нужно просматривать
выбранные предметы уже сейчас. В то время я была уверена, что места уже закреплены
за нами, потому что мы заключали соглашения, а процедура
регистрации – всего лишь формальный момент. Но, как показало время, я очень сильно
ошибалась и рисковала остаться ни с чем.
Обучение в Варшавском университете устроено так, что на
определенное число кредитов
(то есть учебных часов) студенту
необходимо выбрать дисциплины, предоставляемые факультетом, к которому относится его
учебное направление. Вместе с
этим можно выбирать предметы
других факультетов в качестве
дополнительных. Используется
внутриуниверситетская система USOS. У каждого студента
есть личный онлайн кабинет, в
который можно войти при помощи логина и пароля. Система
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что никто нигде тебе не грубит,
что в указанные часы рабочего времени люди, как правило,
действительно находятся на работе, и вы с легкостью застанете их там, что цены в магазинах
абсолютно не кусаются, причем
как на еду, так и на косметику,
одежду или технику. Так, например, недавно появившаяся
в хабаровском «Самбери» голубика в Польше – товар ходовой,
сейчас ее стоимость равняется
14 злотым (140 рублей) за килограмм. А в «Самбери» за килограмм придется отдать 1620
рублей...
И мне действительно нравилось, что если ты наденешь
шляпу, наплетешь мелких косичек, будешь брать в университет еду из дома или сделаешь
еще что-то такое, к чему люди
не привыкли, то никто не станет крутить пальцем у виска и
странно смотреть.
Сами поляки показались мне
порядочными и дисциплинированными, вместе с этим – тихими, скромными и закрытыми
для общения. В этой стране опаздывать на занятия было стыдно. Правда, стоит сказать, что
выпить поляки любят, алкомаркеты здесь открыты 24 часа
в сутки и даже по выходным.
По утрам в районе общежития
я часто натыкалась на пустые
бутылки, подпирающие стены
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городских домов. Кстати, для
сравнения, обычных круглосуточных магазинов я не встретила вообще, а по субботам
и воскресеньям большинство продуктовых закрываются
в 16.00. Очень интересно, что
во время зимних каникул, в период праздников, около недели
магазины не работают вообще,
люди отдыхают дома со своими семьями, а продукты закупают заранее.

Прекрасное далёко?

Пока я привыкала к особенностям новой страны, в университете все текло своим чередом.
Я изучала дисциплины, которые по воле случая выбрала
сама. Их было семь: культура
журналистики, менеджмент в
сфере связей с общественностью, политика в области СМИ
и общественных СМИ в изменяющемся пространстве, политическ ий к инематог раф,
психология рекламы, курс английского языка – у ровень
выше среднего, курс польского
языка – уровень ниже среднего
А2. Причем самым напряженным учебным днем был понедельник, в этот день домой я
обычно возвращалась к 22.00.
Но были и дни, когда большая
часть времени не была занята
парами. В среднем каждый день
в разное время проводилось по
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и стол. Тараканов не было вообще. Единственно, что мне не
нравилось – высота стола, за
которым я должна была заниматься. Стол был журнальным,
если я стояла рядом, то в высоту он едва равнялся с моими
коленями. Во многих других
комнатах со столами все было
нормально, объяснять что-либо
руководству, которое не понимало по-английски, я не стала.
После недели занятий за этим
столом, моя спина начала отказываться работать в таких условиях, проблему решил случай.
Девушкам из соседнего блока
один высокий стол, очевидно,
стал не нужен. Не знаю почему, они выставили его в коридор ночью, но я так боялась, что
он не простоит там до утра, что
начала сразу затаскивать его к
себе. Мои соседи по блоку погасили свет, а стол был тяжелый,
с железными ножками. Никогда
не забуду, как я пыталась объяснить соседке, которая знала
только польский, зачем я тяну
этот стол в комнату ночью. Я
была рада, что кое-как, но она
меня поняла.
Моей соседкой по комнате
была польская девушка Бася,
она неделями ночевала у своего
парня, поэтому, можно сказать,
я жила одна. Но Бася сразу оставила свой номер телефона, и я
могла обращаться к ней за помощью, если возникнут проблемы. Она оказалась отзывчивой
и всегда подробно отвечала на
мои вопросы. Сдружиться у нас
не получилось, да мы и не пытались. Считается, что ты хорошо
понимаешь язык, если умеешь
на нем смеяться. Так вот Бася не
умела смеяться по-русски, а я –
по-польски, а по-английски мы
могли лишь контактировать. Я
стала понимать, что никогда не
смогу отгородиться от русского человека, чтобы на должном
уровне освоить какой-то другой язык. Стала понимать, что
такое скучать по родине.
Мне понравился жизненный
уклад Польши, а если быть точнее – Варшавы. Было приятно,
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торые глубоко не осознавала.
Когда на долгое время выпадаешь из привычной реальности, пытаешься устроиться в
другой стране, приспособиться к новым условиям, понять
окружающих людей, их привычки, начинаешь лучше понимать и себя, свои желания,
возможности и недостатки. А
также то, что город или страна не решит твои проблемы за
тебя.
Мое обучение в Варшаве в
академическом плане тоже завершилось успешно, удалось
сдать все экзамены и зачеты,
хотя делать это на английском
языке было сложно. Кстати, в
Варшавском университете существуют такие оценки, как 3,5;
4,5; а не только 3 или 4, или 5!
И, я думаю, в этом есть рациональное зерно.
Эта поездка не прошла для
меня бесследно. Помимо того
что мне удалось посмотреть,
как живут люди в Польше, а
еще в Германии, Франции и
Швеции, я поняла, насколько
люблю свою страну, ее обычаи,
устои, просторы природы, ее
невероятной красоты язык, литературу, юмор и, конечно же,
русского человека с его широкой душой.
В заключение хотелось бы сказать спасибо тем, кто находил
время, помогал и поддерживал
меня в этот напряженный период: моим родителям и родным,
а также Кристине Богдановой,
Сергею Самсоненко, Роману
О в ч и н н и к о в у, Е в г е н и и
Верченовой, А лекса ндру
Владимировичу Пасмурцеву,
а также Виктории Шадриной,
А н не О х ри мен ко, Кс ен и и
Неудахиной, Георгию Иванову,
Анастасии Рудковской, моему
ментору Mag Konzas, преподавателю польского языка Анне
Рабчук, моей польской группе.
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трудностями они столкнулись
и продолжают сталкиваться
каждый день, какие моменты
при работе с иностранными
студентами необходимо усовершенствовать, чтобы обучение стало более комфортным и
приятным.
В начале нашего общения Зоя
Петровна предложила участникам сесть так, чтобы в аудитории образовался один большой
круг, затем она включила диктофон и начала задавать вопросы, на которые мы должны
были отвечать по очереди и
честно. Интервью было построено таким образом, что все вопросы можно было разделить
на три больших блока: подготовка к отъезду и отъезд из родной страны, приезд и первое
время пребывания в Варшаве,
проживание в стране на современном этапе.
Напряжение, которое словно
скопилось под потолком, исчезло во время ответа на первый
вопрос. В ходе собеседования
выяснилось, что всем участникам пришлось сталкиваться с
одинаковыми проблемами. О
трудностях в общении с поляками, не всегда своевременной
помощи со стороны координаторов, проблемах с жильем, документами и системой USOS,
о некоторой потерянности и
желании быстрее вернуться
домой сказали абсолютно все
студенты, хотя обстоятельства
приезда в Варшаву у всех были
разными. Чувствовалось, что
для многих, в том числе и для
меня, проведенная фокус-группа явилась чем-то вроде психотерапевтического сеанса, дала
возможность высказаться, поделиться тем, что наболело.
Я поняла, что подобные переживания испытывают практически все, кто приезжает в
другую страну не просто в отпуск, а на длительный срок. Я
поняла, что Варшава не ставила мне подножки, а «давала
пинки» к осознанию многих
вещей, о которых я может быть
и задумывалась раньше, но ко-
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три занятия. В пятницу и вовсе
был выходной.
Когда я вспоминала свою
обычную хабаровскую нагрузку
с обучением сразу на двух факультетах, понимала, что должна считать, что нахожусь в раю.
Но на самом деле, мне так не казалось. Не знаю, в чем тут дело,
то ли в юношестве, то ли в смене
обстановки, но я по-прежнему
чувствовала себя тем самым забытым, потерянным ребенком.
Бывало, что не хотелось вообще ничего, куда-то идти, что-то
делать, я долго не могла привыкнуть к смене часовых поясов, плохо спала, а если снились
сны, то они обычно заканчивались какими-то кошмарами.
Мне не нравилась Варшава, но,
наверное, самой большой ошибкой было то, что я не пыталась
искать что-то положительное и
сосредотачиваться именно на
этом. Конечно, были и хорошие
дни, но большую часть времени
настроение находилось где-то в
другом часовом поясе. Я пыталась понять, что со мной происходит. И только в середине
декабря смогла ответить себе
на этот вопрос.
Тогда по просьбе Вики я приняла участие в групповом интервью, которое в рамках проекта
«Варшавский университет как
место обучения иностранных
студентов из стран Востока, а
именно Южной и Восточной
Азии, Ближнего Востока и
Восточной Европы» проводила Зоя Петровна Морохоева,
профессор Варшавского университета, факультета Артес
Либералес. Критерием объединения участников по группам
для проведения интервью являлась страна, из которой студенты приехали в Варшавский
университет. Таким образом,
фокус-группы были проведены
не только среди приехавших из
России, но также, например, и
среди студентов из КНР.
Цель проведения группового опроса – выяснить, как
проходит адаптация студентов, с какими проблемами и
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Профессор
Елена Денисова-Шмидт

– Что стало предметом изучения одного из последних
ваших проектов?
Елена Денисова-Шмидт: –
Это было сравнительное исследование коррупции в вузах
России и Украины. За время
работы над теми тремя проектами, которые мы с Эльвирой
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– Чем продиктован такой
интерес к системе российского
образования? Если не ошибаюсь, все три ваши совместных
проекта были посвящены ее
изучению…
Эльвира Леонтьева: – Высшее
образование сегодня вообще является очень актуальным объектом исследования в силу того,
что на сломе 2000-х годов радикально изменились его функции.
Сегодня высшее образование
не просто особенное благо, оно
превратилось в особый геополитический ресурс, который
является самым влиятельным
каналом реализации государственной политики, так называемым источником «мягкой силы».
Поэтому все, что происходит в
высшем образовании, в конечном счете отражается на имидже государства. В общем, пока
можно еще говорить, что многие
люди принимают решение о том,
какую страну выбрать для образования детей.

– Исходя из чего вы выби ра л и в у зы д л я в а ш и х
исследований?
Елена Денисова-Шмидт: –
Сейчас в России около 1000
университетов и почти 2000
филиалов. Это очень большая цифра. Так, по сравнению, весь Европейский Союз
насчитывает тоже чуть больше 3000 вузов. В России около
40 университетов имеют особый статус. В них обучаются
примерно 15 процентов всего
студенчества. Все наши исследования мы проводим в других вузах, то есть в тех вузах, в
которых обучается большинство студентов (оставшиеся
85 процентов). Все вузы, где
мы проводили исследования,
это вузы, которые признаны
Министерством образования
и науки РФ эффективными. С
2012 года Министерство образования регулярно оценивает
работу вузов по таким критериям, как количество студентов,
их средний балл ЕГЭ, численность иностранных студентов,
число научно-педагогических
работников и их научно-исследовательская деятельность.
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Октавьевной осуществили, мы
действительно задумались над
тем, а что не так в самой системе образования…
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все зависит от того, как понимать коррупцию. Взятки однозначно надо изживать, и сейчас
это реально можно делать. Я не
уверена насчет расширенного
понимания коррупции – например, я не согласна с отнесением
к коррупции того, что называют странным словом «непотизм». Что такое в этом случае
профессиональные династии,
как не разнузданный непотизм?
Здесь все гораздо сложнее. Сын
врача с большей степенью вероятности становится врачом, чем
сын автослесаря. И это не потому, что его отец его продвигает, а потому, что влияние семьи
является одним из первичных
факторов социализации.
Елена Денисова-Шмидт: –
Бороться с коррупцией в российских вузах сложно, потому
что большинство университетов зависит от подушевого
финансирования. Если вузы
начнут отчислять студентов
за неуспеваемость, то бюджет,
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выделенный на этих студентов,
нужно будет вернуть обратно,
что чаще всего невозможно, потому что средства уже в работе:
они используются для выплаты зарплат профессорско-преподавательскому составу, для
поддержки инфраструктуры и
тому подобного. Это также своего рода сигнал Министерству
о сокращении финансирования на следующий учебный год,
что может привести к сокращениям, закрытию некоторых
программ, а также всего университета. Что касается лично
меня, то я пытаюсь объяснить
сложившу юся ситуацию во
время своих научных докладов и в своих статьях.
– Как обстоят дела с коррупцией в вузах Украины? Почему
именно эта страна стала объектом вашего третьего исследования, и именно с ее вузами
сравнивали вузы России?
Елена Денисова-Шмидт: –
Россия и Украина представляют собой две очень близкие
системы. Они обе унаследовали традиции советского образования, обе являются частью
Болонского процесса, в обеих
странах было проведено много
похожих реформ, например
введение единого государственного экзамена в России и
внешнего независимого тестирования на Украине. В украинских вузах мы увидели такие
же проблемы, как и в российских вузах: списывание, плагиат, нежела ние ст удентов
тратить время на подготовку к «ненужным» предметам.
Причины всему этому кроются тоже, как и в России, в том,
что высшее образование стало
массовым, а рабочие профессии – непопулярными.
– Кто еще изучает систему
образования с таких позиций?
Э л ь в и р а Ле о н т ь е в а : –
Систему образования изучают
тысячи ученых. И в близких
нам областях в России работают также очень много коллег.
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Профессор Эльвира Леонтьева

Уважение и профессиональную
гордость вызывают работы, которые делаются под руководством М. Юдкевич, М. Соколова,
Ф. Шереги. Из регионалов хочу
отметить Иркутскую школу –
исследования В. Дятлова и его
учеников. Хотя общие слова тут
бессмысленны, система образования – очень широкое понятие, тут миллион контекстов,
но мы всегда обращаем внимание только на то, что интересно нам самим.
Елена Денисова-Шмидт: –
Проблемами высшего образования занимаются многие
исследователи. Хотелось бы
отметить работы таких специалистов, как Филип Альтбах1.
Профессор Альтбах до своего ухода на пенсию возглавлял
Центр международного высшего образования в Бостонском
колледже. Он и сейчас работает там, продолжая активно
сотрудничать с российскими организациями. Так, например, он конс у льтируе т
Министерство образования в
рамках проекта «5-100»2 по вхождению пяти российских вузов
в первую сотню ведущих вузов
планеты. Одна из последних
книг Филипа Альтбаха посвящена проблемам имбридинга в
вузах 3, то есть поиску и отбору персонала (преподавателей)
среди бывших выпускников
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вуза. Как оказалось, это достаточно распространенное явление не только в России, но и в
других странах. С точки зрения Transparency International,
эту практику можно назвать непотизмом. В некоторых странах
это может действительно дойти
до абсурда. Например, в один
английский вуз не был принят
на работу преподаватель только потому, что в этом вузе уже
работал его брат, хотя по всем
остальным критериям это был
блестящий кандидат. Среди авторов этой книги была и Маня
Клеменчич4, исследовательница
из Гарварда, которая занимается студенчеством как социальной группой, в том числе и по
борьбе с коррупцией. Ведь во
многих странах маленькие и
большие революции начинали
именно студенты.
– Когда в России, по-вашему, стала складываться такая
ситуация?
Э л ь в и р а Ле о н т ь е в а : –
Сит уа ци я в высшем образовании – это сит уа ция в
подсистеме внутри большой
системы. Ситуация, когда университет зависит от студентов,
стала складываться в начале –
середине 2000-х годов как следствие а жиотажа на высшее
образование. В 2004–2006 годах
была иллюзия, что универси-
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Так образуется естественная
иерархия, на самом низу которой Министерство образования
и науки будет «подчищать» аутсайдеров. В принципе, это уже
и происходит. И как бы мы к
этому ни относились, это, как
я уже говорила, объективный
процесс. Самое интересное, с
моей точки зрения, в том, что
эта иерархия, как и любая другая, имеет свои законы сохранения: самые проблемные зоны в
ней – это глубокий низ и самый
верх. Удержаться и на тех и на
других позициях очень сложно. А самая выигрышная позиция – крепкая стабильная
середина. Думаю, что многие
вузы сейчас это очень хорошо
понимают и грамотно регулируют свои претензии.
Вопрос о том, что лично мы,
преподаватели, делаем для исправления ситуации, кажется
мне наивным, типа вопроса о
том, как бороться с ветряными
мельницами. Здесь ведь опять

2015

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

– Делаете ли вы что-то для
того, чтобы изменить создавшуюся в образовании ситуацию? Или ваши проекты
предусматривают просто исследование коррупции в вузах
как таковой и все?
Э л ь в и р а Ле о н т ь е в а : –
Ситуация, которая сложилась,
в основном не зависит от конкретных участников образовательного процесса. Она имеет
некую объективную структуру и объективный ход, который можно прогнозировать
примерно так. Сейчас только
очень большие и очень успешные университеты могут отсеивать абитуриентов на стадии
приема, а своих ст удентов
строго оценивать по итогам
сессий. Таких университетов
в России – единицы, не более
пяти. Отчисленные и непринятые в этих университетах
идут дальше – в менее статусные вузы, отчисленные из
них – в еще менее статусные.
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ют вовремя. Тогда как в других
странах учебу можно растянуть
на очень много лет или просто
получить незаконченное высшее образование. Так, например, в Германии каждый третий
студент не заканчивает вуз. В
России в связи с демографическим кризисом снизилось и
количество студентов. В 2008
году в РФ обучалось 7,8 миллиона студентов, тогда как в
2014 году их было уже только
5,6 миллиона.
– На ваш взгляд, как дальше
будут развиваться события?
Эльвира Леонтьева: – Я могу
примерно спрогнозировать на

ближайшие три года: будет четкая иерархия из небольшого количества университетов – не
более 300. В ней будет понятен уровень каждого, который
будет определять финансирование и распределение других благ. При этом будут вузы,
которые должны включиться в гонку за мировыми рейтингами. Они у нас уже есть.
Так же как и есть вузы, которые должны их «подгонять»,
то есть быть в резерве или, по
крайней мере, создавать видимость такового. И будут вузы –
региональные лидеры, цели и
задачи которых имеют отношение больше к социальным, чем к
научно-образовательных функциям. Они тоже очень важны,
но уже с точки зрения реализации внутренней, а не внешней
политики. В общем, сложится
такая система, когда будет высшее образование для «внутреннего потребления» и продукт
«на импорт». Эти университеты будут отличаться как небо
и земля. В принципе процесс
этот уже начался.
– В чем, по-вашему, должна
быть на самом деле модернизация образования в России?
О модернизации много сей-
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теты в принципе могут быть
самоокупаемыми предприятиями – из-за большого спроса
на образование. Но уже в 20102011-м стало ясно, что это был
только короткий всплеск.
Елена Денисова-Шмидт: –
Основная проблема – это то, что
высшее образование давно уже
стало массовым. Массовость
влияет на качество. Это проблема очень многих стран, включая США, Великобританию,
Германию. Особенность России
заключается в том, что отчисление студентов, а также их добровольный уход происходит
не так часто. Большинство студентов, как правило, заканчива-

час говорят, что думаете об
этом вы?
Елена Денисова-Шмидт: –
Министерство образования и
науки РФ разрабатывает прекрасные меры и очень современные законы. Они все
соответствуют международной
практике и опыту других стран,
но иногда возникают сложности
при их реализации. Здесь всегда хочется вспомнить Виктора
Степановича Черномырдина:
«Хотели как лучше, а получилось как всегда». Например,
мониторинг эффективности
вузов. В его проведении действительно созрела необходимость. Но ведь вузы в стране
очень разные. Например, один
из критериев – это наличие
иностранных студентов. Но
в России есть регионы, такие
как Северный Кавказ, куда не
только учиться, а просто ездить
иностранным студентам МИДы
их стран не рекомендуют. Или
требования к профессорскопреподавательскому составу о
наличии статей в журналах, индексируемых в базах SCOPUS
или Web of Science. Статьи в
таких журналах пишутся, как
правило, на английском языке.
На английском языке значительно отличается структура текста, в английском языке
иной стиль изложения, другая
аргументация. Преподаватели,

социализация которых прошла
по правилам русского научного языка, к таким публикациям пока еще не готовы, и, я
думаю, что это не совсем честно ожидать этого от них. Более
того, в некоторых дисциплинах все еще важны монографии
или изобретения, и применять
одно правило ко всем дисциплинам – это тоже не совсем
честно. Не совсем честно оценивать вузы и по уровню студен-

Подобные объявления, призванные «облегчить» жизнь
студенту, попадаются сегодня накаждом шагу
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тов, которые туда поступают.
Ведь уже на протяжении нескольких лет студенты с низкими баллами ЕГЭ идут чаще
всего в технические вузы, что
является дополнительной проблемой для преподавателей (повтор школьной программы,
сложности усвоения университетских минимумов).
Вот так обстоят дела в российских, да и зарубежных
вузах, с явлением, традиционно именуемым нами коррупцией. Да, с ней необходимо
бороться. Но как это делать?
Особенно, если грань между
законным и противозаконным очень сложно провести?
А как насчет того, что и обычный студент порой – не только
пресловутая жертва «преподавательских злоупотреблений»,
но и лицо, заинтересованное
в них?

2015

Студенты ТОГУ на одной из встреч с профессором Е. Денисовой-Шмидт
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Площадка на связи с космосом

согласно составленному графику, начнут самостоятельно постигать искусство монтажа и настройки
спутниковой станции связи.

Площадка спутниковой связи оборудована для
учебно-тренировочных монтажей малых земных
станций спутниковой связи в Ku- и Ka-диапазонах,
выполнения их наведения на современный геостационарный спутник «Экспресс АМ-5» и настройки
канала связи через него.
Конструкция рассчитана на сборку разных типов
антенн диаметром до 2,4 м.
В ближайших планах – дальнейшее расширение
использования площадки для установки восьмиметровой трансляционной радиовышки, которую
можно будет монтировать и демонтировать.

Самостоятельная работа студента
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Первокурсникам еще рано
К занятиям на площадке будут привлекаться студенты МТС со второго курса. Первокурсникам будет
тяжело из-за общих предметов и плотного учебного
графика. Для студентов второго курса занятия по
установке спутниковой станции станут наглядным
примером того, как важна теоретическая подготовка, а наглядность процесса поможет в дальнейшем
изучении и понимании материала.

Всё сами

Самые способные – на чемпионат!

Студенты проявили заинтересованность в появлении спутниковой площадки и вложили много
сил в ее создание. Семеро студентов четвертых и
третьих курсов специальности МТС, в числе которых Дмитрий Куренков, Дмитрий Мажаров,
Денис Осипенко, Ксения Скороходова, Кристина
Шиманчук, Елизавета Артюхина и Никита Зыкин,
самостоятельно выполнили все работы под руководством Дениса Вегеры. При организации площадки
студенты получили и непрофильные, но важные в
повседневной жизни навыки: правильная укладка
арматуры, правильная подготовка цементного раствора, организация опалубки, бетонирование и нанесение разметки на бетонное основание.

Новая площадка спутниковой связи будет задействована не только в рамках учебного процесса. В конце
сентября специальной комиссией будут отобраны
шесть-семь студентов для участия в IX Всероссийском
чемпионате по скоростному монтажу систем VSAT,
который ежегодно проходит в Москве под эгидой
ФГУП «Космическая связь», Министерства связи
России и одного из крупнейших операторов спутниковой связи VSAT «АльтегроСкай».
Чемпионат по скоростному монтажу VSAT пройдет в 2016 году в девятый раз с целью популяризации спутниковой связи на базе VSAT-технологии,
тех возможностей, которые открываются перед
пользователем в русле глобальной информатизации российского общества. Команды-участники
состязаются в трех видах соревнований: по скоростному изготовлению патч-кордов и кабелей, на
точность наведения антенны и по скоростному монтажу VSAT.
Пока на площадке спутниковой связи практические навыки получают только студенты МТС,
но сотрудники ХабЦНИТ и преподаватели кафедры «Вычислительная техника» уверены, что
эта конструкция станет полезной и для других
специальностей.

Первые опыты общения с антенной
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– Многоканальные телекоммуникационные системы – это обширное направление современных телекоммуникаций. Помимо серьезной теоретической
подготовки, хорошего представления об устройстве
современных телекоммуникаций, четкого ориентирования в широком спектре различных видов телекоммуникационного оборудования студент МТС
должен обладать и такими важными практическими навыками, как монтаж, настройка, эксплуатация, диагностика и восстановление оборудования.
Такие работы составляют около 40 процентов их
будущей профессии.
Основную практическую подготовку студенты
получают во время прохождения производственной практики. Но на производстве часто задействовано дорогое современное оборудование, на работу
с которым студентам разрешается только смотреть.
Между тем в университете имеется собственная
база производственной практики в Хабаровском центре новых информационных технологий (ХабЦНИТ).
Один из проектов ХабЦНИТ – Хабаровская краевая
информационная образовательная сеть (ХКОИС),
объединяющая все общеобразовательные учреждения, детские дома, коррекционные учреждения,
органы управления образованием и методические подразделения края. Партнерами ХабЦНИТ
в этом проекте стали все крупные телекоммуникационные компании региона, которые привлечены
в качестве субподрядных организаций. Абоненты
подключаются к сети с использованием различных

Урок по демонтажу антенны

В первой половине сентября началось вовлечение
студентов третьих и четвертых курсов в монтажные
работы на спутниковой площадке под руководством доцента кафедры «Вычислительная техника»
Факультета автоматизации и информационных технологий Валерия Писаренко, сотрудника ХабЦНИТ
Дениса Вегеры и инструктора Михаила Кошмана.
Вначале для студентов были проведены вводные
лекции и демонстрационные монтажи оборудования. Далее все желающие продолжить обучение
будут разделены на группы по два-три человека и,
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Инструктаж студентов по монтажу антенны

технологий и оборудования, в том числе имеется достаточно многочисленный спутниковый сегмент. Соответственно, ХабЦНИТ имеет интерес и
возможность для организации практической подготовки будущих связистов к работе со спутниковыми станциями связи, для этого и был построен
специальный тренировочный стенд.
Новая площадка спутниковой связи дает студентам возможность самостоятельно установить оборудование, настроить его, проверить, запустить,
получить данные о его функционировании и оценить отклонения параметров канала связи через
средства мониторинга. Такие данные могут стать
основой для научных исследований в этой области.
А главное, позволят наглядно увидеть, как качество монтажа влияет на качество связи.
– В нашем крае есть большое количество удаленных от наземных магистральных коммуникаций населенных пунктов, где связь, безусловно,
нужна. В таких труднодоступных участках самое
подходящее решение – установка земных спутниковых станций связи. Как правильно смонтировать станцию, настроить сеть – этому мы и хотим
научить студентов, – рассказывает сотрудник
ХабЦНИТ Денис Вегера. – В учебной плане направления подготовки МТС предусмотрена дисциплина «Спутниковые системы связи», при изучении
которой на площадке станет возможно проводить
лабораторные работы.

Настройка антенны на спутник
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– Настя, расскажите, что уже удалось сделать на новом поприще?
– Пока я пытаюсь вникнуть в специфику работы. Здесь много для меня нового, с чем раньше не приходилось сталкиваться…
В июне, с момента моего вступления в эту
должность, была организована наша группа в
«ВКонтакте» (vk.com/smu_togu), где регулярно
публикуется оперативная информация по конкурсам, грантам по различным направлениям.
Прирост в группе есть. Это радует! Причем и из
других вузов. Людям интересно, они здесь получают информацию. Некоторые пишут в личных
сообщениях: а как можно то-то и то-то оформить? И хоть и не по моей специализации, я ищу,
какие нужны документы: и человеку помогу, и

28

сама новое узнаю. Главное – есть заинтересованность в этой группе, значит, она нужна.
В июне же у нас был сбор, организованный
Министерством образования и науки РФ, агентством стратегических инициатив и «Сколково»,
по программе «Глобальное образование». Это
государственная программа финансирования
обучения за границей для граждан России. На
встрече была создана орггруппа для выявления
достойных кандидатов, которые смогут пройти
конкурсный отбор, подпишут соглашение и будут
обучаться в иностранном вузе. Обязательным
условием является трудоустройство и осуществление трудовой деятельности не менее трех лет
в организации-работодателе. В орггруппу вошел
и наш Совет.
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– А что еще у вас запланировано?
– В первом семестре предусмотрена плотная
работа с новыми аспиратами, будут составлены
анкеты их ожиданий, передана полезная для них
информация (например о том, что можно получить бесплатный ноутбук; я, к слову, узнала об
этой возможности только год назад, когда уже
училась на втором курсе). Плюс запланирована
подготовка к университетскому конкурсу научных работ молодых ученых и аспирантов. Он
пройдет в ноябре этого года.
Сейчас, кстати, у нас полным ходом идет подготовка к мероприятию в Биробиджане – VIII
Всероссийской школе-семинару молодых ученых, аспирантов и студентов «Территориальные
исследования: цели, результаты и перспективы». Состоится оно 22 – 25 сентября на базе
Института комплексного анализа региональных
проблем ДВО РАН. От ТОГУ будут два лектора: профессор Леонид Ефимович Бляхер и профессор Эльвира Октавьевна Леонтьева; едут и
наши студенты, один кандидат наук будет участвовать заочно. В рамках этой школы мы с организаторами запланировали провести «круглый
стол» по взаимодействию органов власти и научного сообщества.
Во втором полугодии у нас пройдут мероприятия, которые можно назвать школой молодых
ученых. Это, например, лекции по патентному праву. Уже найден спикер, им будет руководитель хабаровской фирмы «Рычаг» (они
готовы бесплатно выступить, поделиться опытом). Также лекции по публичному выступлению, по подготовке презентаций (на что
делать акцент в каких-либо конкурсах, грантах). Параллельно будет вестись подготовительная работа по У.М.Н.И.К.у, другим конкурсам
(здесь уже индивидуально).
– Обновился ли с вашим приходом состав
Совета? Может, кто-то уже «вырос» из него,
или вы свою команду будете подбирать?
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– Сейчас в Совете 16 человек. Когда были выборы председателя, прошло голосование за принятие новых членов в связи с выбытием по возрасту
прежних. Но оказалось, что не все новенькие активны, не все идут на контакт. Поэтому, думаю,
в первом семестре буду присматривать из новых
аспирантов им замену, из тех, кто проявит себя,
кто предложит свои проекты. Мне уже пишут
вчерашние студенты, те, кто поступил летом в
магистратуру или аспирантуру: «А что надо для
того, чтобы вступить в Совет молодых ученых?».
Заметьте, они не пишут, можно ли вступить, а
что надо для этого сделать. И я им уже отвечаю,
что продумайте свой проект, как вы видите себя
в Совете, ваша роль здесь. Чтобы это были не
«мертвые души», посписочное присутствие, а
те, кому действительно здесь было бы интересно что-то развивать. Конечно, это всё на общественных началах, но делаем мы это интересное
в первую очередь для себя.
– В Совет входят представители от каждого факультета?
– Свой представитель в Совете есть у каждого
факультета. Но на сегодняшний день от некоторых факультетов по два – по три человека. Пока
я не могу, не зная людей, кого-то исключить из
Совета и выровнять ситуацию, чтобы от факультетов было равное количество человек в Совете.
Думаю, со временем это сгладится. В процессе
работы будет понятно.
– Чем занимаются члены Совета?
– Они обеспечивают координацию, взаимосвязь между факультетами и Советом, доносят информацию, необходимую для успешной
научной деятельности молодых ученых факультета. У них, помимо этого, есть свои обязанности.
Например, мой заместитель, магистрант кафедры
ТИИС Михаил Бойко, отвечает за взаимодействие с Советом молодых ученых при губернаторе
Хабаровского края. С другим моим помощником,
аспирантом кафедры ВТ Тимофеем Ивайкиным,
мы приступили к осуществлению очень важной
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– Чему была посвящена школа?
– Там были интересные лекции по написанию
грантов, построению бизнес-моделей, коммерциализации проектов, как продать идею, вывести
научную мысль на рынок, чему уделить особое
внимание. Я раньше как-то упускала это из виду.
Так что будет, что рассказать ребятам на собрании в сентябре.
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Также сразу после выборов в качестве председателя Совета я съездила в Санкт-Петербург на
Всероссийскую школу молодых ученых. Кстати, с
Дальнего Востока я была одна. Успешно прошла
отбор на конкурсной основе благодаря выигранным ранее грантам, победам в конкурсах – в счет
пошло всё. Привезла диплом с третьим местом.
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Фото на память. Награжденные на Дне науки почетными дипломами ТОГУ,
февраль 2015 год
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– Это должен быть какой-то совместный
проект?

– Да. Иногда требуется, чтобы люди были из
разных вузов. Заявки от других вузов, чтобы попасть в эту базу, мы тоже принимаем. Данный
проект был выдвинут как инициатива в федеральном проекте «Новые лица». В середине августа в Хабаровском крае он был на пятом месте.
Как сейчас ситуация, не знаю, так как люди постоянно интересуются включением в эту базу,
даже из других регионов России. Вроде бы ничего сложного – просто сформировать. Но сам
факт, что должен быть человек, который это всё
собирает, формирует, остается непреложным. У
нас есть положительные отзывы, комментарии

На Дне российской науки в ТОГУ, февраль 2015 год
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на нашу базу, на то, что уже удалось сделать,
что да, действительно нужно. Участники федерального проекта из других регионов интересуются, какие данные мы собираем, как, чтобы
применить у себя.
– Вы ранее говорили о запланированных
лекциях во втором полугодии. Поиском спикеров кто-то из ребят занимался?
– Нет, я. Пока не нашла человека, кто бы заинтересован был бы этим заниматься. Тем более
что я еще со всеми не перезнакомилась. Конечно,
есть люди в Совете, которые сразу после выборов дали понять, что на них можно рассчитывать, и им за лето достались от меня поручения.
А есть такие, кто никак ни на письма, ни на звонки не реагирует. Ищешь тогда другие варианты.
Но это, я убеждена, временная ситуация. Пока
лето, все в отпусках.
– Настя, чего, по-вашему, не хватало прежнему Совету?
– По мне, так не было сильного взаимодействия, контакта между председателем и самим
Советом. Мне предложили войти в Совет зимой
этого года. Потом нужно было помочь с подготовкой ко Дню российской науки. Мы пришли на собрание, распределили обязанности,
каждый выполнил свою работу. Я, к примеру, составляла рейтинг, у кого сколько патентов, статей вышло. Пришли, наградили. И всё.
И больше, до следующего собрания, когда мы
выбирали нового председателя, никакого взаимодействия не было.
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– По-вашему, что нужно поменять?
– Я хочу наладить постоянный плодотворный
контакт между молодыми учеными и Советом,
между председателем и членами Совета. Потому
что многие из молодых ученых даже не знают о
существовании Совета. Хотелось бы, чтобы не
только знали, а черпали информацию, которая
поможет им в их научном становлении. На это
нацелена не только та оперативная информация по конкурсам, которую мы собираем ото
всюду, но и те школы и мастер-классы, которые
планируем проводить постоянно.
Хотелось бы расширить нашу гру ппу в
«ВКонтакте» до площадки, не все есть в соцсетях, было бы здорово, чтобы на сайте ТОГУ были
вкладки «Конференции» и «Конкурсы», на которые можно было бы подписаться, с ежедневно
пополняемой информацией, например как календарь научной и инновационной деятельности…
Чтобы была налажена рассылка на электронные
адреса подписчиков по специализированному
направлению.
Но одной всё это мне не сделать. А только с
помощью инициативных и заинтересованных
ребят. Только с помощью сильной команды!

2015

задачи. Сейчас, в связи с тем что появилось много
конкурсов, затрагивающих смежные науки, назрела идея создать единую базу молодых ученых
и аспирантов ТОГУ. К сожалению, не обо всех работах мы знаем. В базе будут прописаны ФИО, научные интересы, направления деятельности. На
самом деле это необходимо сделать, ведь столько
сейчас грантов, для получения которых нужны
ученые из разных сфер. Те же самые биотехнологии, энергоаудит…
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От меда к золоотвалу

2015

В экологии – больше 10 лет

32

Александра Супрунова

– Мое знакомство с экологией произошло здесь,
в Детском эколого-биологическом центре. Это учреждение дополнительного образования, в котором
можно весело и интересно провести время, углубить и расширить свои знания по биологическим
дисциплинам, а также заняться практическим решением экологических проблем города.
Основной уклон идет на экологию, зоологию и
биологию.
Я познакомилась с центром в возрасте пяти лет,
когда стала заниматься здесь в подготовительном
(дошкольном) классе. Не рассталась я с ним и в
школе, так как моя мама, учительница начальных
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– Первая моя работа была связана с определением качества меда. Сначала я была немного в шоке,
так как не очень люблю мед. Как оказалась, эта тема
очень популярна среди юных экологов. Когда я поехала на свой первый конкурс в Москву, то встретила там четырех участников с подобной работой.
Эта тема для исследовательского старта в экологии самая подходящая, так как она несложная, с
ней можно и попрактиковаться, и поэкспериментировать. Исследованием меда я занималась около
полутора лет. За это время успела принять участие во многих конкурсах: городских, краевых,
всероссийских.
Вскоре Татьяна Геннадьевна предложила мне заняться другой темой, которая касалась рекультивации золоотвала. Если честно, в то время я даже не
знала, что такое золоотвал. Даже то, что они вообще
существуют. Я сразу начала искать о них информацию в Интернете, смотреть различные изображения.
Помню, как меня удивила фотография, на которой
была запечатлена огромная черная площадь, вокруг
которой по тропинкам бегают маленькие человечки. Меня это очень рассмешило. Только потом я поняла, что проблема золоотвала очень серьезна. Это
место по-настоящему «черное», где скапливается
большое количество тяжелых металлов, а все работающие там люди не «бегают», а вдыхают вредные
вещества, которые оседают у них в легких.
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Помочь ТЭЦ с золоотвалом
– Золоотвал – это место для сбора и естественной утилизации отработавшей золы и шлака, которые образуются при работе теплоэлектростанции.
Он является неотъемлемой частью в работе ТЭЦ,
так как в процессе сжигания угля для производства электроэнергии образуется огромное количество золы и шлаков, которые необходимо где-то
складировать и хранить. Золоотвал представляет
собой вырытый котлован с ограждающими дамбами из грунта или бетона. Зола и шлак попадают в
золоотвал, как правило, в виде пульпы (с помощью
воды) по золопроводам. Затем зола и шлак оседают
в нем, а вода через систему труб возвращается на
ТЭЦ. Когда место складирования золы полностью
наполняется, то его «консервируют» на 50-100 лет, в
течение которых происходит естественная рекультивация почвы и вывод из нее тяжелых металлов.
Наше исследование началось с посещения одного из золоотвалов, находящихся в Хабаровске.
Там мы осмотрелись, набрали материала (золы) для
дальнейших экспериментов. Этой золой мы наполовину наполнили горшочки, а поверх нее насыпали различные виды субстратов, песок или почву.
Прорабатывались различные варианты, в зависимости от пропорций и консистенций.
Потом полученную смесь засеивали, ставили
на подоконник. Какое-то время уходило на прорастание семян. Все всходы измерялись, результаты
тщательно документировались. Наша работа была
направлена на исследование особенностей роста
травы в различных субстратах.
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классов близлежащей школы, давно сотрудничает
с заместителем директора центра по учебно-воспитательной работе Татьяной Борзенковой, так что
мы с одноклассниками нередко посещали центр в
рамках занятий по окружающему миру. С окончанием четвертого класса закончились и мои посещения центра. Возвращение состоялось в восьмом
классе, когда мне позвонила Татьяна Геннадьевна и
предложила заняться исследовательской деятельностью. Меня это сразу заинтересовало. Потом я
поступила в Краевую очно-заочную экологическую
школу, в которой очный этап – это экологическая
смена в лагере «Созвездие». В течение недели нас
обучали тому, как правильно писать и оформлять
научные работы, а в конце срока мы, выбрав объект исследования, должны были представить полноценную работу.
Сейчас у меня за плечами участие и победы в
конкурсах научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений имени
Д.И. Менделеева, во Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского, Ввсероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды,
в научно-экологических конференциях «Водаисточник жизни на Земле», «Шаг в будущее», «Земля,
экология, Я» и многих других. Не раз я была удостоена премии Президента РФ первой и второй степеней для поддержки талантливой молодежи.

Защитить почву
от радиоактивности
– Результаты наших экспериментов мы представляли на городских, краевых и всероссийских конкурсах в Москве. Наша работа нравилась жюри, она
была необычная, интересная, но нам хотелось сделать ее и полезной, показать практический результат. На этом этапе мы обратились к доценту кафедры
экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности ТОГУ Ольге Мориной и попросили
помочь нам в расширении и усовершенствовании
работы. Она предложила нам обратить внимание на
содержащиеся в почве тяжелые металлы и исследовать, какими растениями они выводятся из земли.
Так зародилось вторая часть нашей работы, в которой основной задачей стало ускорение процесса
рекультивации почвы с помощью высадки определенных видов травы и растений на почве золоотвала.
Продолжили работу с тремя субстратами, в числе
которых песок, песок и почва и почва. В ходе работы был добавлен и еще один – опилки.
Знаменательно мое знакомство с профессором кафедры экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности ТОГУ Людмилой Крупской.

2015
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Экологическое путешествие
в Японию
– С докладом о рекультивации золоотвала я выступила в Японии на ежегодном симпозиуме СевероВосточной Азии по экологии и энергетике (Ниигата).
Главная задача этого меропрития – повышение
заинтересованности студентов в изучении и решении экологических и энергетических проблем.
Участники – молодые ученые из Южной Кореи,
Японии, Китая и России. Я была в числе двух студентов-экологов, представлявших нашу страну.
Интересно, что все выступления и обсуждения
велись только на английском языке. Мой английский далек от идеала, так что пришлось трудновато,
учитывая, что речь судей, профессоров из Англии,
Германии, США, была наполнена специальными
терминами. Мой доклад перед выступлением переводился и заучивался наизусть под наблюдением репетитора, который исправлял все мои ошибки.
В Японии я была несколько раз. В первый и второй раз посетила эту страну по обменной программе
от экологического центра, прожив несколько дней
в японской семье в Токио и Ниигате.

Официально я еще в детском центре
– Экологический центр сильно помог мне в моей
исследовательской деятельности. Центр стал площадкой для экспериментов. Для опытов пригодились и «зеленые чемоданчики» (наборы самого
необходимого для простейших исследований), в
основном мы работали с ними. А для серьезных
исследований, например определения содержания
тяжелых металлов в почве, мы отправляли золу в
специальные лаборатории.
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Не думала, что поступлю
– На выбор института и кафедры повлияло мое
знакомство с доцентом кафедры Ольгой Мориной.
У меня были высокие баллы по ЕГЭ, богатое портфолио. Долго выбирала, в какой вуз поступать:
в Хабаровске или Санкт-Петербурге. Победил
ТОГУ, здесь я уже со школы начала работать со
своими будущими преподавателями, выступала
на конференциях.
Первый курс закончила на отлично. Учебные
предметы: физика, высшая математика, наука о
земле – для меня совсем несложные. Мне очень
повезло, что рядом со мной есть заинтересованные в работе преподаватели.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
молодая
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Она и сейчас помогает студентам университета в исследовательской деятельности. С ее помощью наша
работа стала более научной, благодаря переработке структуры и введению специальной терминологии. Именно Людмила Тимофеевна подсказала, что
песок, опилки и почва в рамках нашего исследования правильно называть субстратами. Изменения
коснулись и самой презентации работы, были предложены наглядные графики и таблицы.
После внесения всех поправок наши результаты
на конкурсах стали ощутимее, например, мы заняли первое место на всероссийской конференции.
Этот конкурс до сих пор мой самый любимый не
только из-за победы, но и присутствовавшего там
замечательного жюри. Безусловно, судьи – все экологи, но в их числе раньше не было тех, кто бы подробно занимался именно моей темой. Часто они не
понимали, о чем конкретно идет речь, и задавали
косвенные вопросы.
Мне бы хотелось дополнить свою работу, ответив на вопросы о перспективах развития золоотвала, о каких-нибудь конкретных действиях, а меня
спрашивали, не хотим ли мы использовать шлакоблоки для строительства. На этом же конкурсе, который проходил в Королёве, в составе жюри было
несколько людей, которые задавали конкретные вопросы именно по золоотвалу.
Будучи на первом курсе университета, я продолжала работать над этой проблемой. Свои результаты
нередко представляла на внутривузовских, межуниверситетских научных конференциях. Весной
представила доклад на тему «Опыт биологической
рекультивации золоотвала ТЭЦ-1 в г. Хабаровске»
на Всероссийском молодежном научном форуме,
а заочно – на международном («Молодые исследователи – 2015»), который проходил в Вологде. В
основном там принимали участие студенты-экологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Нас, храбрых
путешественников из далекого Хабаровского края,
было только двое.
Успела выступить и на международной конференции в Гонконге. Стало возможно это благодаря
стараниям Людмилы Крупской, так что, надеюсь,
мы продолжим работать вместе.

– В нашей работе предлагается использование
субстратов почвы и песка для дальнейшего засевания использованной для золоотвала площади
конкретными злаками. Сейчас зола засыпается
первичной смесью. Прорастает в ней лишь то, что
сохранилось в почве. Это естественно, но процесс
слишком долгий.
Проблему поможет решить засевание специально
подобранными травосмесями. Песок же – идеальная
подпочва и неплохая основа для создания плодородной земли. Почва с песком дышит в течение всего
года, даже зимой, что гарантирует хорошие условия
для перезимовки и позволяет растениям развивать
мощную глубокую корневую систему. Еще она никогда не пересыхает в глубоких слоях, что обеспечивает влагой растения даже в засуху.
Мы просчитывали стоимость подобных улучшений. Даже учитывая затраты на засевание и песок,
выгода составляет около миллиона рублей.

Здесь занимается молодежь с пяти до восемнадцати лет, так что пока я еще официально состою
в их числе. Думаю, что и после совершеннолетия
буду часто заглядывать в центр.

Учеба

– Так получилось, что мне приходится часто выезжать на различные экологические конкурсы и
конференции. Можно сказать, что в старших классах я почти не училась в школе: все время была в
разъездах. Это не помешало мне закончить школу
с золотой медалью. Училась в классе с физикоматематическим уклоном, так как мои любимые
предметы – математика и физика. Не очень хорошо складываются у меня отношения с историей (ее
бесчисленными датами, войнами) и русским языком. Меня спасает то, что я умею слушать и легко
запоминаю материал, а также ответственность, с
которой я отношусь к учебе.

Еще…
– Исследования не помешали мне с красным
дипломом закончить художественную школу.
Творить я могу только с вдохновением, работы получаются красивыми. Также мне нравилось декоративно-прикладное искусство: люблю вырезать
фигурки из дерева, плели корзинки, выжигали на
бересте. В детстве года четыре профессионально
занималась плаванием, а шесть лет – русскими
народными танцами. Люблю читать. Страсть к
чтению у нас семейная. Папа, например, помимо
медицинских книг по профессии, любит читать и
фантастику, и исторические книги. Нередко становишься свидетелем занимательных семейных
споров и обсуждений прочитанного. Мои любимые книги – «Мастер и Маргарита», «Евгений
Онегин» и все произведения А.П. Чехова. Сейчас
я постигаю соционику.
Еще принимаю участие в университетских олимпиадах. Мое портфолио пополнилось грамотами
за участие в олимпиаде по информатике и по философии (в последней я заняла второе место).
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С председателем жюри
всероссийского конкурса в Королеве

Хотелось бы…
– Конечно, будем продолжать исследовательскую
деятельность. С сентября планируем провести работы на самом золоотвале. Так сказать, экспериментировать в реальных условиях. Но в гораздо
большем масштабе, включая и химическое исследование золы. Это невозможно сделать без специального разрешения, поэтому мы ждем согласия
от руководства ТЭЦ-1. Затрудняет переговоры постоянная смена дирекции. Не исключено, что я попробую начать новое исследование.
Пока конкретных жизненных планов нет.
Хотелось бы наконец начать серьезно заниматься
изучением английского языка. Меня манит возможность съездить в Англию по обмену на несколько лет. Планирую не останавливаться на
одном высшем образовании, правда, пока не решила, каким будет второе. Я еще не думала, чем
буду заниматься после окончания университета. Если честно, я пока не представляю, что за
профессия такая «инженер-эколог». Хотя звучит неплохо.
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Ничего невозможного
не предлагаем
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В апреле делегация Тихоокеанского государственного университета посетила города Северо-Восточного
Китая – Чанчунь, Шэньян и Харбин. Это было связано с подготовкой к празднованию 70-летия Победы
в Китае и решением вопросов, связанных с изданием совместной российско-китайской книги «Великая
Победа на Востоке». Посещение исторических мест и
музеев, общение с китайскими учеными и преподавателями помогло понять, как наши соседи относятся к
своей истории и насколько иногда разнится прошлое,
запечатленное на страницах наших книг, с документами и музейными экспонатами в КНР. Посещение экспозиций Музея последнего императора Маньчжоу-Го
(伪满皇宫博物院) , Музея истории оккупации СевероВостока в г. Чанчуне (东北沦陷史陈列馆), Исторического
музея «18 сентября» （九一八事变纪念馆）в г. Шэньяне
позволило воссоздать некую целостную картину событий тех лет, военных действий, а главное, отношения современного Китая к своему историческому
прошлому.
Наш маршрут проходил через три потрясающих
китайских города – Харбин, Чанчунь и Шэньян. Это
столицы северо-восточных китайских провинций
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин. По Китаю мы передвигались на высокоскоростных поездах «Гармония»
( 和谐号). Такое их название связано с концепцией
прежнего руководителя страны Ху Цзиньтао о развитии гармоничного общества (和谐社会). В международных СМИ писали о так называемой дипломатии
высокоскоростных железных дорог. И в китайском
языке закреплен соответствующий аналог, 高铁外交
– дипломатия высокоскоростных железных дорог.
Интересно, что в китайско-русских словарях, издан-
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ных раннее 2012 года, вышеперечисленная лексика,
связанная с такими дорогами, отсутствует. Эти слова и
сочетания можно считать «политическими ключевыми словами 2013–2015 годов. Так в языке отражается
накопившаяся энергия политических, общественных
и инфраструктурных преобразований.
Специалисты отмечают, что Китай в очень сложных географических, геологических и климатических
условиях уже имеет высокоскоростные железные дороги, протяженность которых превышает 10 тыс. км,
что служит убедительным доказательством высокой
конкурентоспособности китайских технологий высокоскоростных железных дорог. Кстати, изучить
расписание и забронировать билеты можно с российской территории. Есть маршруты по направлениям
Шанхай – Чанчунь, Шэньян – Ниньбо, Шэньян –
Шанхай, Шанхай – Далянь, Циндао – Чанчунь,
Шэньян – Пекин, Чанчунь – Пекин и многие другие.
Поэтому сегодня, чтобы попасть в Пекин, уже совсем
не обязательно покупать билет на самолет: существует более доступный по цене и даже временным затратам способ передвижения по Китаю...

МУЗЕЙ
ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА
МАНЬЧЖОУ-ГО
(伪满皇宫博物院)

Есть один император в Пекине. Имя его Пу И.
Он с 3 до 6 лет управлял всем Китаем, управлял
всеми нами, а впоследствии был свергнут…
Мы не убили его: мы его перевоспитали. Он еще работоспособен, однако он
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Неужели в большевистской партии нет ни одного императора?
В СССР не только среди партийных, но и среди
простых граждан нет императора. Члены последней царской семьи уже более чем 30 лет назад
тайно казнены.
Очень жаль! Я бы мог стать первым!
Пу И
(после получения им отказа о вступлении в большевистскую партию
в период нахождения в Хабаровске)
Один из этапов нашего путешествия – посещение
одного из известнейших музеев в Китае, Музея последнего императора Маньчжоу-Го.
Айсиньгеро́ Пуи́ (7 февраля 1906 года – 17 октября 1967 года) – десятый представитель маньчжурской династии Айсин Геро, последний император
государства Цин (1908 – 1912). Он сохранял титул
как нецарствующий император до 1924 года, в 1932 –
1945 годах являлся Верховным правителем, а затем
(с 1934 года) императором Маньчжоу-Го, генералиссимусом и главнокомандующим Маньчжурской
императорской армией.
Пу И – имя, данное при рождении. В обычном
случае такое имя было в императорской династии
табуировано, а в качестве тронного имени употреблялся девиз правления, который звучал как
Сюаньтун, «Всеобщее единение», 宣统. Однако император Цин был низложен и приравнен к обычным
гражданам, так что в историю вошел под личным
именем Пуи. В общении с европейцами он иногда называл себя Генри (Henry) – именем, которое
дал ему учитель-шотландец. В старой транскрипции китайские имена было принято разделять на
отдельные слоги, поэтому на иностранных языках
обычно имя пишется раздельно – «Пу И».
Двухлетний Пу И стал императором в декабре 1908 года, а регентом был его родной отец
Айсиньгеро Цзайфэн, имевший титул «князь Чунь».
После Синьхайской революции, разрушившей
империю Цин и приведшей к созданию Китайской
Республики, 12 февраля 1912 года императрица
Лунъюй, ставшая регентом вместо ушедшего в
отставку князя Чуня, подписала акт об отречении императора. Согласно условиям, обещанным
монаршей семье генералом Юань Шикаем, Пу И
сохранил титул императора, право жительства в
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пекинском Запретном городе, а по протоколу приравнивался к иностранному монарху.
В июле 1917 года, после того как власть в Пекине
захватил генерал Чжан Сюнь, Пу И был ненадолго
(на две недели) вновь провозглашен царствующим
императором. После того как войска под командованием генерала Дуань Цижуя вошли в Пекин, Пу
И был вторично отстранен от власти, но императорской семье было позволено остаться в Пекине. В
1924 году, после достижения 18-летия, он был низложен окончательно, лишен всех титулов, изгнан
со своим двором из Запретного города и объявлен
обычным гражданином республики.
В 1925 году он поселился на территории японской концессии в Тяньцзине и организовал там
«двор в изгнании». С этого времени на него большое влияние оказывали японские власти. В Музее
последнего императора Маньчжоу-Го мое внимание сразу же привлек экспонат – карта в одном из
залов “从紫禁城到伪满皇宫”, что в переводе звучит
«от Запретного города до дворца Маньчжоу-Го». На
этой карте образно представлено «географическое
перемещение императорского дворца».
1 марта 1932 года по решению Всеманьчжурской
ассамблеи было образовано Государство МаньчжоуГо (滿洲國). Пу И, первоначально назначенный
Верховным правителем государства (вступил в
должность 9 марта 1932 года под девизом «Датун»
大同), таким образом, вновь на короткое время смог
подняться на вершину власти и возглавил марионеточное государство Маньчжоу-Го, созданное
японцами на северо-востоке Китая со столицей в
городе Чанчуне.
«Позже, в 1934 году, японцы, наконец, согласились на принятие Пу И титула императора
Маньчжоу-Го, или точнее Да-Маньчжоу-ДиГо (大滿洲帝國) – Великой Маньчжурской империи. Ранним утром 1 марта 1934 года в Синуацуне,
пригороде Чанчуня (позже переименованного в
Синьцзин – «Новая столица»), состоялась древняя церемония вступления императора на престол.
Затем, облачившись в форму генералиссимуса, Пу
И отправился в Чанчунь, где прошла еще одна коронация. Пу И принял тронное имя и девиз правления Кандэ (康德). При всей пышности титула
императора Великой Маньчжурской империи все
понимали марионеточность новоиспеченного императора, не имевшего реальной политической
власти. Японцы планировали использовать Пу И в
том числе как агента влияния против Китая. В течение четырнадцати лет, с 1932 по 1945 год, Пу И оставался марионеточным правителем Маньчжоу-Го,
полностью подвластным Японии. Он действительно не обладал собственной властью. Его министры
всего лишь докладывали состояние дел своим заместителям-японцам, которые осуществляли реальное управление министерствами. Они никогда
не являлись к Пу И с отчетами. Генерал-лейтенант
японской армии Есиока Ясунори, владевший ки-

тайским языком, стал атташе при императорском
дворе и советником Квантунской армии. Он неотлучно находился при императоре, контролируя
каждый его шаг».
Маньчжоу-Го стало плацдармом японской агрессии
против остальной территории Китая и вооруженных
провокаций против Советского Союза и Монгольской
Народной Республики. В 1932 году Советский Союз
признал Маньчжоу-Го де-факто и марионеточному
государству было разрешено открыть консульства
в Чите и Благовещенске. Сталину, конечно, не нравилось, что японцы оккупировали Маньчжурию и
оказались у советских границ: «теперь Сталина интересовала не революция в Китае, а его готовность воевать с японцами».
После разгрома Квантунской армии 16 августа
1945 года Пу И был взят в плен советскими войсками и содержался в лагере для военнопленных под
Хабаровском. Он угодил в тюрьму, где отсидел десять
лет за «военные преступления» (которые заключались
в том, что он подписывал указы, составленные японскими генералами, даже не читая их). В исторических
музеях, посвященных событиям тех лет, присутствует фотография с подписью «19 августа 1945 г.», на ко-

торой запечатлен арест Пу И в аэропорту г. Шэньяна
маршалом Василевским.
Находясь в Хабаровске, он написал письмо
И. Сталину с просьбой о вступлении в коммунистическую партию большевиков и предоставлении разрешения советского правительства на получение им
вида на жительство.
Пу И был возвращен в Китай в 1950 году. Там он был
направлен в лагерь перевоспитания в городе Фушуне
провинции Ляонин и освобожден как «перевоспитавшийся» в 1959 году по особому разрешению Мао
Цзэдуна. Потом его амнистировали, и он поселился
в Пекине, поступив на службу в Ботанический сад.
Через некоторое время Пу И устроился на работу в
Государственный архив. Тогда же он вступил в КПК,
и его избрали членом политико-консультативного совета КНР.
В 1967 году бывший император скончался от рака в
своей пекинской квартире. Он был похоронен на революционном кладбище Бабаошан, но в 1995 году останки Пу И перезахоронили рядом с его царственными
предками, на кладбище близ гробниц Западной Цин.
Пу И пережил все мыслимые и немыслимые несчастья и события, происходившие в Китае в XX веке:
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Мы перевоспитали последнего императора.
Это одно из «чудес» в мире…
В истории больше нет такого примера.
Это чудо с Пу И создало новую эру в истории
человечества.
Чжоу Эньлай

2015
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уже никогда не сможет стать правителем
государства.
Мао Цзэдун
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свержение с трона, революцию, японскую оккупацию,
гражданскую войну, тюрьму, заточение в России, военный трибунал в Токио, «великий скачок», культурную революцию, грандиозные преобразования всей
жизни страны. Находясь в тюрьме, он увидел документальный фильм про последнего императора: так
он «пережил» самого себя.
Такова удивительная биография последнего китайского императора.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯПОНСКОЙ
ОККУПАЦИИ СЕВЕРО-ВОСТОКА
В ЧАНЧУНЕ
(东北沦陷史陈列馆)

2015

В ходе визита в КНР и в связи с подготовкой издания к 70-летию победы в Великой Отечественной
войне и победы над милитаристской Японией наша
делегация посетила этот музей. Он впечатляющ. Его
здание было пристроено к императорскому комплексу
в 1991 году в связи с 60-летием инцидента 18 сентября.
Экспозиция начинается с современного выставочного павильона «Не забудем “18 сентября”». Вообще в
музее три этажа: это настоящее раздолье для историков и аналитиков. Материалов, фотографий, документов и исторических карт – множество. Источников о
борьбе между КПК и Гоминьданом тоже хватает. У китайцев этот музей считается базой патриотического
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воспитания молодежи, поэтому своего рода эмоциональные и идеологические «перекосы» в подаче материала тоже присутствуют.
Как известно, вечером 18 сентября 1931 года японцы
взорвали близ Лютяоху железную дорогу, обвинили в
этом китайскую армию и под таким предлогом начали наступление, захватив Шэньян. Японская провокация вошла в историю Китая под названием «Инцидент
18 сентября». Так японские войска приступили к захвату
Северо-Восточного Китая, а в марте 1932 года на оккупированной территории создали марионеточное государство Маньчжоу-Го. В течение 1932 – 1938 годов японские
военнослужащие и целые подразделения армии Японии
многократно устраивали вооруженные вторжения на
территорию СССР, атаковали советские пограничные
посты и заставы, обстреливали катера и другие корабли и суда Амурской военной флотилии.
В 1937 году Япония начинает новый кровавый раунд
завоевания Китая. Ее войска пытаются прорваться в
город Ванпинь, устроив так называемый Лугоуцзяский
инцидент, или «Инцидент 7 июля».
В декабре 1937 года во время занятия Нанкина японскими солдатами за шесть недель было убито 300000
человек («Нанкинская резня»). То есть в Нанкине жертв
было больше, чем японцев, погибших в Хиросиме и
Нагасаки от атомной бомбардировки США в 1945 года.
В июле 1938 года Япония, намереваясь захватить
часть советской территории к западу от озера Хасан,
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16 сентября 1939 года, после подписания в Москве
соглашения о прекращении боевых действий, эта маленькая война закончилась. Поражение на ХалхинГоле стало для японских правящих кругов горьким
уроком и одной из причин их отказа от нападения на
СССР в годы Великой Отечественной войны. Понятно,
что победа на Халхин-Голе была стратегически очень
важна для СССР. Бои на Халхин-Голе принесли первую военную славу генералу Г.К. Жукову.
К августу 1945 года группировка японских войск,
противостоящих советским войскам, в СевероВосточном Китае организационно состояла из трех
фронтов – 1-го, 3-го, 17-го и отдельной 4-й армии. В состав Квантунской армии, которой командовал генерал
Отодзо Ямада, также входили 2-я и 5-я авиационные
армии и Сунгарийская военно-речная флотилия. В
качестве союзников Японии выступали войска марионеточного государства Маньчжоу-Го (2 пехотные
дивизии и 12 пехотных бригад, до 3-х кавалерийских
дивизий), армия Внутренней Монголии князя Девана
(5 кавалерийских дивизий и 2 кавбригады), а также
Суйюаньская армейская группа в составе 6 пехотных
дивизий и большое количество территориальных войсковых формирований.
В мае 1945 года сражения Второй мировой войны
завершились в Европе. Фашистская Германия и ее
союзники были разгромлены. Но война продолжалась в бассейне Тихого океана. Япония все еще оккупировала огромные территории в Азии: Восточный
и Северо-Восточный Китай, Корею, Индокитайский
полуостров, большую часть Индонезийского архипелага. К лету 1945 года экономический и военный потенциал Японии продолжал оставаться высоким, ее
военно-промышленный комплекс обеспечивал армию,

В чанчуньском музее есть залы, посвященные жертвам ужасных медицинских экспериментов и испытаний химического оружия на людях. В войне с Китаем,
который императорская армия оккупировала шаг за
шагом, не соблюдались никакие правила и традиции
войны. Здесь творилось то, на что фашисты не решились в Европе. Применением химического оружия занимался отряд № 516, расквартированный в
Маньчжурии. «Отряд 731» проводил эксперименты на
людях в интересах вооруженных сил. «Бревнами» считались человеческие организмы, но не люди. Вскрытие
живых людей называлось «экспериментом». Японские
врачи «Отряда 731» считали, что их работа приравнивается к службе на передовой, и так они строили свою
«научную карьеру».
В настоящее время музей входит в число баз патриотического воспитания в Китае. Но после его посещения
у меня все-таки осталась доля скепсиса в отношении
высказывания: «Нужно помнить историю, а не ненависть». Все же в одном из залов мы обнаружили экспонат – собирательный образ японца, раскаявшегося
в том, что они сотворили.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
«ИНЦИДЕНТ 18 СЕНТЯБРЯ»
В ШЭНЬЯНЕ

(“九•一八”历史博物馆 （九一八事变纪念馆）)

2015
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развязала крупномасштабный военный конфликт на
юге Приморского края. Линия границы в этом районе была согласована соглашением между Россией
и Китаем от 1886 года, однако Япония после захвата
Маньчжурии отказывалась ее признавать. Японские
дипломаты в Москве требовали отвода советских
пограничников Посьетского погранотряда с высот
Заозерная и Безымянная – якобы с незаконно занятой территории Маньчжоу-Го.
6 августа 1938 года советские войска перешли в
контрнаступление и в результате ожесточенных боев,
продолжавшихся до 10 августа, освободили сопки
Заозерная и Безымянная, отбили многочисленные
контратаки противника и отбросили японские войска
с территории СССР. Япония вынуждена была заключить перемирие и признать границу, установленную
российско-китайским соглашением 1886 года.
Следующей попыткой Японии продемонстрировать свою силу и агрессивные намерения стало вторжение ее войск в мае – августе 1939 года на территорию
Монгольской Народной Республики в районе реки
Халхин-Гол. 28 мая 1939 года части японской 23-й пехотной дивизии перешли в наступление и заняли монгольскую территорию к востоку от реки Халхин-Гол.
Для освобождения монгольской территории советским командованием был разработан план наступления, который был успешно претворен в жизнь в ходе
наступления, начавшегося 20 августа. Через шесть
дней боев основные силы 6-й японской армии были
окружены на узкой полосе местности между рекой
Халхин-Гол и государственной границей МНР и к
31 августа полностью разгромлены. 15 сентября 1939
года Япония вынуждена была подписать соглашение
о прекращении боевых действий.

авиацию и флот большим количеством вооружения
и боевой техники.
После разгрома фашистской Германии большинство представителей правящих кругов и генералитета
Японии, безусловно, понимали, что военное поражение их страны становится неминуемым. Но они
надеялись использовать в своих интересах геополитические противоречия между странами антигитлеровской коалиции, прежде всего Советским Союзом
и Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому 28 июля 1945 года японское руководство отвергло
декларацию с требованием о капитуляции, принятую
странами-союзниками в ходе Потсдамской конференции. Премьер-министр Японии адмирал Кантаро
Судзуки заявил по этому поводу: «Мы игнорируем ее.
Мы будем неотступно продолжать движение вперед
для успешного завершения войны».
Военно-политическое руководство Японии приняло
решение о ведении войны до победного конца. Оно надеялось, что сумеет в течение длительного времени держать оборону не только метрополии, но и захваченных
территорий в Китае и Корее. К примеру, военный министр Тодзио заявлял: «Если белые дьяволы осмелятся
высадиться на наши острова, то японский дух уйдет
в великую цитадель – Маньчжурию. В Маньчжурии
нетронутая доблестная Квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем
сопротивляться хоть сто лет». Это должно было заставить США и Англию из-за больших военных и
экономических потерь пойти на уступки Японии в
заключении мира.
Но 9 августа с переходом в наступление советских войск все рухнуло. А уже 19 августа войска
Забайкальского фронта, использовав силы воздушных
десантов, освободили Мукден (Шэньян) и Чанчунь.
При этом на аэродроме в Мукдене (Шэньяне) был
арестован Пу И. 21 августа был освобожден город
Далянь, а 22 августа – Люйшунь (бывший Порт-Артур).
Советские войска таким образом внесли свой вклад в
победу сопротивления китайского народа японским
захватчикам.
Именно вступление Советского Союза в войну на
Дальнем Востоке сделало неизбежным поражение милитаристской Японии. Применение Соединенными
Штатами Америки атомных бомб против городов
Хиросима (6 августа 1945 года) и Нагасаки (9 августа)
привело лишь к гибели мирного населения (по разным
оценкам от 150000 до 200000 человек). Боевая мощь
японской армии, авиации, флота и даже оборонная
промышленность этими бомбардировками не была
существенно затронута.
После вступления СССР в войну в правящих
кругах Японии росло понимание бессмысленности
продолжения боевых действий. 14 августа кабинет
министров Японии письменно запротоколировал решение о капитуляции. Правительствам СССР, США,
Великобритании и Китая было сообщено о том, что император Хирохито согласен с условиями Потсдамской
декларации...
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Музей был открыт в 1991 году, в 60-ю годовщину
событий 18 сентября. В его состав входят павильон
и мемориал. Внешне главное здание музея похоже на
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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Можно выбрать друзей, но нельзя выбирать соседей.
Народная мудрость

46

Китайцы ничего не забыли: они считают, что 14-летнее противостояние и военная оккупация их страны
Японией (с 1931 по 1945 гг.) является самым трудным
и тяжелым периодом в истории китайской нации.
Так, 13 декабря 2014 года в Китае отмечался первый Национальный день памяти жертв Нанкинской
резни. Как ни странно это звучит, но идея проведения государственного мероприятия, посвященного памяти погибших в Нанкинской резне, родилась
у инициаторов в момент их поездки в Японию, когда
стало очевидно, что японцы после Второй мировой
войны каждый год проводят мероприятие в честь
жертв атомных бомбардировок.

Даже на уровне обывательского менталитета у китайцев существуют так называемые национально-специфические темы. Одна из них – Япония и японцы.
Неприязнь к японцам осталась у китайцев после
войны с Японией 1937 – 1945 годов. Этим обусловлено использование этой тематики даже в различных
комических жанрах. Так, например, для европейцев внешность японцев и китайцев приблизительно одинакова, в связи с чем высмеивание внешности
японцев им не кажется комичным, в то время как китайцы видят в ней различия, как в следующем анекдоте: «Когда японская девушка поворачивает голову, то
парни из мужского общежития спрыгивают с крыши
(от ее уродства. – Прим. авт.). Когда китайская девушка поворачивает голову, то все мужское общежитие
встает с ног на голову (от ее красоты. – Прим. авт.)».
Долгие годы по экономическому могуществу
Япония была второй державой мира. В 2010 году
Китай обогнал своего давнего соперника по объему
валового продукта: не японская, а китайская экономика стала второй в мире. Специалисты по сей
день анализируют, в чем причины экономического чуда Китая. В общении с представителями китайской партийной элиты становится очевидным,
насколько сейчас в Китае запущены механизмы
борьбы с коррупцией с чисто китайским лозунгом:
«Надо бить и мух, и тигров».
Сегодня Пекин не стесняется демонстрировать
свою мощь, особенно, если китайцам кажется, что
их задевают. Именно поэтому Пекин будет продолжать оспаривать острова Дяоюйдао (по-японски –
Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Китайцы без
колебания отправили свой военный флот в ЮжноКитайское море, чтобы показать свои претензии
и на этот регион, на который собственно претендуют шесть стран Юго-Восточной Азии. Речь идет
об архипелагах Параселы в Тонкинском заливе и
островах Спратли.
«Дорожная карта» китайской дипломатии на
2015 год предусматривает приоритетное внимание к отношениям с окружающими странами.
Так, в мае были проведены совместные учения
российского и китайского военных флотов на
Средиземном море и в Тихом океане, что не могло
не вызвать резонанс геополитической общественности о том, что со стороны Китая – это не что иное
как «демонстрация мускулов». Тем более что такой
чувствительный регион, как Средиземное море,
не является стратегически важным для Китая.
Для нас же сегодня Китай оказался единственным
серьезным партнером в стратегической, торговоэкономической и финансовой сферах.
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стелу со следами пуль. Площадь музея – около пятисот квадратных метров.
Музей посвящен дню 18 сентября 1931 года. Этот
день никогда не будет забыт китайским народом, так
как стал началом войны против японских захватчиков. 18 сентября 1931 года близ железнодорожной станции, которая принадлежала Японии, было взорвано
небольшое количество динамита. Взрыв был очень
слаб и поезд без проблем прошел там спустя несколько
минут, однако японцы обвинили китайцев в этом акте
и ответили вторжением, которое привело к оккупации
Маньчжурии, где Япония создала свое марионеточное
государство. Взрыв был лишь хитрой провокацией и
поводом для нападения. 18 сентября 1931 года в 22.00
Квантунская армия атаковала город Мукден (современный Шэньян), что стало началом широкомасштабной агрессии Японии в Северо-Восточном Китае. В
связи с этим 18 сентября в Китае считают днем национального позора и траура.
Музей «Инцидент 18 сентября» находится на том
самом месте, где произошел взрыв. Он представляет
собой большое и очень красивое здание, спроектированное таким образом, что выглядит как открытая книга. Его экспонаты представлены тысячами
фотографий, живописных полотен и документами
от года вторжения вплоть до освобождения. Другие
экспонаты – это образцы китайских и японских видов
огнестрельного оружия, человеческие скелеты, обнаруженные в Шэньяне, японские пыточные орудия,
восковые фигурки и прочее.
Музей произвел впечатление ухоженного и «дорогого». Мы заметили, что на экскурсию приходят посетители всех возрастов, от пожилых людей до детей. Среди
посетителей можно увидеть и сотрудников вооруженной милиции и школьников. В музее насчитывается
более 800 тыс. предметов и письменных экспонатов,
всесторонне отражающих историю инцидента «18
сентября». Сейчас этот музей так же входит в число
известных баз патриотического воспитания в стране.
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вить военно-исторические очерки,
посвященные событиям, происходившим в Северо-Восточном
Китае и на дальневосточных рубежах Советского Союза в период
с 1931-го по 1945 год, собрать обширный иллюстративный фото- и
картографический материал, разработать дизайн книги, сверстать ее
в электронном формате и сдать в
типографию. При этом все тексты,

написанные и отредактированные
российскими авторами, необходимо было максимально точно перевести на китайский язык, а разделы,
созданные китайскими партнерами, соответственно, на русский.
В создании книги с российской
стороны приняли участие такие
авторитетные организации, как
Приамурское отделение Русского
географического общества в лице

китайского народа. Именно тогда
с Мукденского инцидента началась агрессия японских милитаристов против Китая, захват
Маньчжурии. Впрочем, как рассказывается в книге, то был далеко не первый агрессивный акт
Страны восходящего солнца против азиатских соседей. Островная
империя, стремительно превращавшаяся в империалистического хищника, начиная с 90-х годов
XIX века шаг за шагом продвигалась на чужие земли, захватывая
островную и материковую часть
Китая и Корейский полуостров.
Вот вехи этой агрессии. Японокитайская война 1894-1895 годов,
когда у Китая были отторгнуты
Тайвань и Пескадорские (Пэнху)
острова... Русско-японская война
1904-1905 годов, приведшая к установлению контроля над Кореей,
китайским Ляодунским полуостровом и российским Южным
Сахалином... А на протяжении последующих десятилетий японские
войска неоднократно высаживались на территории Китая, в том
числе на Шаньдунском полуострове и в районе Шанхая. Словом, не
только экономическими и дипломатическими методами, но и откровенно наглым применением
вооруженной силы Япония стремилась навязать свою волю Китаю.
Японская армия участвовала и
в событиях Гражданской войны
и иностранной интервенции в
России в 1918-1922 годах. Жертвами
зверств японских захватчиков на
Дальнем Востоке и в Забайкалье
стали десятки тысяч наших соотечественников. А в 1938 и 1939 годах
Япония, уже являвшаяся союзницей фашистской Германии, хоть и
безуспешно, но пыталась попробовать на прочность советскую
границу в районе озера Хасан и
монгольскую (Монголия являлась
союзницей СССР) в районе реки
Халхин-Гол.
Достаточно подробно, с опорой
на современные военно-исторические труды и архивные материалы
в книге описан ход Маньчжурской
стратегической наступательной операции и освобождение
Северо-Восточного Китая в ав-

густе-сентябре 1945 года. Тогда в
результате стремительных действий 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов, Забайкальского фронта
и Тихоокеанского флота миллионная японская Квантунская группировка войск была полностью
разгромлена менее чем за две недели активных боевых действий.
Тем самым именно Советский
Союз внес решающий вклад в завершение Второй мировой войны к
сентябрю 1945-го. Кстати, незадолго до этого американское военное
командование полагало, что при
неучастии СССР война на Востоке
Азии и в зоне Тихого океана может
затянутся до начала 1947 года, а потери американских войск только
убитыми способны достичь 1 млн
военнослужащих. А японское правительство даже в случае высадки
американцев на острова Хонсю и
Хоккайдо намеревалось продолжать сопротивление, опираясь на
мощную военно-промышленную
базу, созданную на территории
Маньчжурии. Стремительное наступление советских войск перечеркнуло те планы.
В этом разделе, в материалах,
подготовленных китайскими
участниками проекта, рассказывается и о 88-й стрелковой бригаде, базировавшейся в годы
Великой Отечественной войны в
районе поселка Вятское, недалеко от Хабаровска. В состав этого
войскового соединения, сформированного летом 1942 года, вошли
китайские и корейские бойцы, пе-
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Над проектом работали преподаватели, журналисты, а также
студенты двух вузов-партнеров –
Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск,
Российска я Федерация) и
Чанчуньского университета
(Чанчунь, Китайская Народная
Республика). За весьма короткий
срок (чуть более семи месяцев)
им необходимо было подгото-

его ученого секретаря Александра
Филонова, Военно-исторический
музей Восточного военного округа и газета ВВО «Суворовский
натиск», Дальневосточная государственная научная библиотека.
Содействие в подборе фотоиллюстративного материала оказал
также Сергей Пальтов, генеральный консул России в Шэньяне
(КНР). Основной же фонд уникальных фотоснимков для книги
был предоставлен из коллекции
Военно-исторического музея ВВО.
Студенты ТОГУ вместе с директором музея Маргаритой Лопушко
отсканировали с высоким разрешением более 200 фотоснимков
корреспондентов военных газет. В
их числе оказались и работы знаменитого фронтового фотокора
Александра Становова.
Китайские партнеры привлекли к участию в проекте целый
ряд архивов, библиотек и музейных
учреждений, работающих в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.
Особой благодарности заслуживают «Музей 18 сентября 1931 г.» в
Шэньяне, а также «Музей истории
японской оккупации северо-востока» и «Музей последнего императора Маньчжоу-Го» в Чанчуне,
предоставившие для фотосъемок свои богатейшие фонды.
Деятельное участие в совершенствовании качества переводов русских текстов на китайский язык
оказало Генеральное консульство КНР в Хабаровске и лично генеральный консул господин Су
Фанцю.
Книга открывается приветствиями ректоров университетовпартнеров – профессора Сергея
Иванченко и профессора Пань
Фулиня, а также российского и
китайского генеральных консулов.
Первый ее раздел посвящен
истории японской оккупации
Северо-Восточного Китая, национально-освободительной борьбе
китайского народа в 30-40-е годы
ХХ века, а также тесному взаимодействию китайских патриотов с советскими Вооруженными
силами.
Как известно, 18 сентября 1931
года стало трагическим днем для
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в китайской части книги впервые
осуществлен их перевод на этот
язык.
Второй раздел книги включает
воспоминания российских и китайских ветеранов, участников
сражений Второй мировой войны
на Дальнем Востоке. Эти материалы на протяжении нескольких
предшествующих лет собирались
студентами, участниками поисковых групп «Поиск» и «Патриот»,
работающих при Музее истории
ТОГУ. На русском и впервые на китайском языках в книге публикуются и фронтовые репортажи и
заметки корреспондентов газеты
«Сталинский воин», печатного органа 1-го Дальневосточного фронта.
Третий раздел издания имеет,
образно говоря, молодежный формат. В нем рассказывается о патриотическом воспитании студентов
в российских и китайских вузах, в
частности, об экспедициях в рамках историко-патриотической
акции «Цветы Памяти». На протяжении уже четырех лет студенты ТОГУ выезжают на территорию
Китая, где приводят в порядок памятники и захоронения советских
воинов, погибших при освобождении северо-востока этой страны,
вместе с китайскими сверстниками участвуют в научных конференциях по военно-исторической
тематике.
Книга «Великая Победа на
Востоке» издана одновременно и
в России, и в Китае. А то, что текст
обоих вариантов практически
идентичен, наглядно свидетельствует, что наши страны – союзники во Второй мировой войне и
стратегические партнеры в современных сложных геополитических
условиях – оценивают те эпохальные события с максимально схожих позиций.
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редислоцированные с территории
Маньчжурии, где в тот период развернулись широкомасштабные
контрпартизанские действия и репрессии оккупационных японских
войск и подразделений армии и полиции марионеточного государства Маньчжоу-Го.
Руководство китайских патриотических сил тогда приняло решение вывести командные кадры
на территорию СССР, чтобы сохранить их, дать им возможность
изучить современное вооружение и тактику действий советской
Красной Армии, подготовить к будущему наступлению против оккупантов. Да и просто дать своим
людям, многие из которых участвовали в партизанской войне по
8-10 и более лет, отдохнуть от боев
и лишений. Командиром 88-й бригады, подчинявшейся разведывательному отделу Дальневосточного
фронта, был назначен ветеран антияпонской войны в Маньчжурии
подполковник Чжоу Баочжун. А
одним из ее батальонов командовал кореец Цзин Жи Чэн, больше
известный как Ким Ир Сен, возглавивший после окончания Второй
мировой войны Северную Корею.
Бригада пополнялась также советскими гражданами китайской национальности и представителями
малых коренных народов Дальнего
Востока. В течение 1942-1945 годов
бойцы бригады не только занимались интенсивной боевой подготовкой – разведывательные группы
из ее состава регулярно забрасывались на территорию СевероВосточного Китая для сбора
информации о местах дислокации и деятельности японских оккупационных войск, а также для
оказания поддержки партизанским отрядам. Интенсивную разведку в Маньчжурии в интересах
советского командования бойцы
88-й бригады вели также накануне вступления СССР в войну против Японии и в ходе наступления
наших войск.
В первом разделе, кроме
того, опубликованы сводки
Совинформбюро, посвященные
боевым действиям на Дальнем
Востоке в августе 1945 года. Причем
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– Александр Владимирович,
поделитесь секретом: трудно
ли сделать книгу с большим
числом иллюстраций, подборкой исторических текстов
и ветеранских воспоминаний,
архивных материалов, да еще
на двух языках – русском и
китайском?
– Трудно, но не невозможно.
Конечно, времени у нас было не
так уж много. На все про все, то

52

есть от идеи до ее воплощения
в этот тяжелый бумажный фолиант, – семь месяцев. Но когда
есть, причем в полном комплекте, команда профессионалов:
историки, журналисты (авторы текстов), высококлассные
переводчики с учеными степенями; филологи-русисты (для
редактуры и корректуры), фотографы и редакторы фотоснимков, художники и дизайнеры,

специалисты по компьютерной
верстке – то такая задача вполне решаема.
– Все, что вы перечислили, –
это ведь штат издательства, а
то и солидного издательского
дома!
– Если бы! Но в нашем случае это своего рода сетевая
структура, собранная под конкретный проект, под идею ка-

– Кроме того, как известно,
были еще и буклеты, и особенно
книги, и не только на русском,
но и на иностранных языках...
– Начинали мы, действительно, с информационно-имиджевых буклетов для Управления
международной деятельности
университета. А в 2012 году выпустили первое издание книгифотоальбома «Университеты
России и Китая: вместе в новом
тысячелетии» с параллельными текстами на русском, китайском и английском языках. Оно
было приурочено к юбилейному, десятому, форуму ректоров вузов дальневосточной
России и Северо-Восточного
Китая. Через год мы подготовили второе, значительно дополненное издание. Был и ряд
других книг, всю подготовку
которых с нуля и до оригиналмакета, готового к печати, мы
выполняли самостоятельно.
Согласитесь, наличие такого коллективного портфолио
и опыта (а у каждого есть и
индивидуальный профессиональный багаж) уже характеризует возможности команды,
взявшейся за создание книги
«Великая Победа на Востоке»...

Наш собеседник – Александр Пасмурцев

– А, может, откроете «страшную тайну» и назовете персонажей этой команды?
– С большим удовольствием!
Начну с тех, кто создавал внешний облик издания, то есть разрабатывал дизайн книги и ее
обложки. Это недавняя выпускница ТОГУ Надежда Курдяева
и самобытный художник Елена
Саморядова. На счету каждой из
девушек многие оригинальные,
причем не только книгоиздательские проекты. На них легла
и очень трудоемкая работа по обработке архивных фотографий,
а также верстка книги. В числе
авторов текстов, литературных редакторов, корректоров –
Ольга Волкотрубова, с которой
мы вместе создавали журнал
«Мой университет» и осуществляли все последующие проекты.
Написанием текстов также занимались старший преподаватель кафедры «Журналистика»
и наш постоянный сотрудник
Екатерина Кондрашева, директор
Музея истории ТОГУ Наталья
Богомолова. Кстати, под руководством Натальи Владимировны
уже несколько лет трудится коллектив студентов-поисковиков,
именно они записали воспоминания многих наших ветеранов.
Сложнейшую работу по переводу
на китайский язык, сверке переводов наших партнеров и корректуре этих текстов выполнила

Татьяна Лобанова, кстати, кандидат филологических наук и большой знаток Китая. Ей помогали
студенты университета Мария
Суина и Нянь Сюэжуй. Наша
книга богато иллюстрирована за
счет и архивных снимков, и актуальных фотографий. За все это
особая благодарность студентам
направления «Журналистика»
Яне Швойницкой и Анастасии
Орловой, а также Евгении
Верченовой и Дине Непомнящей,
окончившим в нынешнем году
ТОГУ.
– У книги в авторском плане
есть и китайское «обличье». Кто
это?
– Это команда из Института
международного образования
при Чанчуньском университете под руководством профессора Ван Цзиньлин. Госпожа
Ван, кстати говоря, и является автором идеи по созданию
книги. Она ее озвучила в октябре прошлого года на российскокитайском форуме ректоров,
«заразила» ею нас. Правда, поначалу задача даже мне показалась неподъемной за тот
временной промежуток, который у нас оставался до юбилея
Победы. Но обсудили, посовещались, какие российские и китайские организации мы можем
подтянуть к проекту – и решили попробовать...
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чественно выпустить в свет
еще одну книгу. Причем создана издательская группа не
на пустом месте. И в этом основной рецепт успеха. Поясню
подробнее. Именно эти люди
пять лет назад создали журнал «Мой университет», глянцевый, как мы его именуем,
иллюстрированный по форме
и интеллектуальный по содержанию. Кстати, такого рода вузовский журнал стал первым на
Дальнем Востоке. Правда, сегодня у него появились очень
достойные конкуренты, но и
мы не стоим на месте. В качестве приложения к журналу в
прошлом году наша команда
выпустила «Литературный альманах», четвертый по счету, но
в новом облике, который правильнее было бы именовать литературно-художественным...
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– Судя по содержанию книги
и общественному резонансу и у нас, и в Китае этот проект по трудности исполнения
значительно превышал все
предыдущие...
– Да. О лимите времени я упоминал: книгу нужно было создать
и отпечатать и в России (а тут
была масса организационных и
финансовых проблем), и в Китае
к памятной дате, 70-летию окон-

54

чания Второй мировой. Одна из
сложностей, в сравнении с прежними нашими издательскими
проектами, – интернациональный, российско-китайский состав редакционно-издательской
группы, ее трансграничная «разнесенность» – мы в Хабаровске,
наши коллеги – в Чанчуне. В какой-то момент я даже испугался
– это сколько же на нас навалится проблем! И в плане коммуникации, и при согласовании
наших и партнерских вариантов
перевода текстов. Ведь китайская
иероглифика – это многомерная вселенная смыслов! Любое
из русских предложений при переводе дает множество вариантов с различными акцентами.
А ведь дословный перевод, насыщенный информацией, в том
числе контекстовой (исторической, культурной, биографической, бытовой), нужно сделать
понятным для людей иной логической и образной традиции,
располагающих другими историческими знаниями. Плюс облечь
все в красивую литературную
форму. Да и о преодолении бюрократических барьеров не стоило забывать...
– Бюрократические барьеры?
– Проект наш – не только научно-популярный и историко-мемориальный, но и, в
некоторой степени, официальный. Он осуществлялся под эгидой Ассоциации дальневосточных
российских и северо-восточных
китайских вузов, а кроме того
генеральных консульств наших
стран в Шэньяне и Хабаровске.
Да, наши страны – партнеры, однако у историков, у государственных структур России и Китая не
всегда совпадающие точки зрения
и официальные позиции на многие исторические события. Это
надо было учесть и согласовать.
Но при том, что книга выполняет определенную пропагандистскую и воспитательную фнкцию,
она должна была в максимальной
степени оставаться объективной,
опираться на факты истории, причем не всегда приятные.

Тем не менее с командой госпожи Ван Цзиньлин мы нашли
полное взаимопонимание, наладили четкое взаимодействие.
Мы, два руководителя проекта,
взяли на себя всю ответственность и любые вопросы решали
напрямую, а значит максимально быстро. К примеру, через
электронный почтовый ящик
пресс-центра ТОГУ за шесть месяцев работы над книгой прошли более сотни писем из Чанчуня
и в Чанчунь...
– В итоге все получилось.
Проект успешно завершен.
Испытываете гордость?
– Не без этого. Однако я вижу
и большое число недостатков,
упущений.
Нам вполне обоснованно
могут попенять на некоторую
«лоскутность» представленной
информации. Не без этого. Сие
проистекает из того, что многое пришлось делать в жестком временном ритме, порой на
базе того, что уже было сделано в ходе реализации иных проектов. К примеру, 13 лет назад я
был редактором и одним из авторов книги очерков, посвященных 85-летию Дальневосточного
военного округа. Так что исходный материал по военным событиям августа-сентября 1945 года,
да и предшествующим конфликтам на озере Хасан (1938) и реке
Халхин-Гол (1939) у меня имелся. Конечно, он нуждался в дополнении новыми материалами,
в уточнении... Как я уже говорил,
богатый материал по воспоминаниям ветеранов был собран
студентами клубов «Поиск» и
«Патриот», работающими при
Музее истории ТОГУ. Все это и
многое другое пригодилось для
книги.
Но, к сожалению, в чем-то
нам не хватило не только времени, но и организованности, настойчивости. К примеру, чтобы
подготовить для второго раздела воспоминания очень яркого и
интересного человека – Василия
Ефименко, ветерана войны, военного переводчика-япониста,
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– Список музеев, архивов, библиотек по обе стороны границы, которые вам с госпожой Ван
Цзиньлин удалось привлечь,
действительно впечатляет...
– Если говорить откровенно, это вторая (наряду с нашей
вышеперечисленной командой) главная составляющая
успеха. Особых слов благодарности заслуживает Александр
Михайлович Филонов, ученый
секретарь Приамурского географического общества, известный
хабаровский историк и краевед,
поделившийся с нами материалами из своего архива, выступивший в роли автора одного
из текстов, а главное – в качестве вдумчивого и эрудированного
рецензента. Благодаря Маргарите
Ивановне Лопушко, директору
Военно-исторического музея
Восточного военного округа,
мы получили доступ к большому массиву фотоснимков из
музейных фондов. Большую помощь нам, и это уже традиционно, оказывала Дальневосточная
государственная научная библиотека и ее руководитель Татьяна
Юрьевна Якуба. А в редакции
«Суворовский натиск», печатного издания военного округа (в которой я сам некогда прошел путь
от корреспондента до главного
редактора), сохранилась подшивка газеты 1-го Дальфронта за 1945
год. Благодаря помощи нынешнего главного редактора Сергея
Николаевича Уланского у нас
появилась подборка материалов
военных журналистов, своими
глазами видевших и описавших
бои на сопках Маньчжурии и освобождение китайских городов.

Презентация книги с успехом прошла в Чанчуньском университете
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Презентация книги в ТОГУ

– Но как прочитать обо всем
этом тем молодым ребятам, кто
заинтересуется этой информацией? Ведь тираж книги ограничен и дойдет не до каждой
библиотеки.

Сотрудники и гости нашего вуза на презентации книги

– Уже в ближайшее время и
мы, и наши китайские коллеги
разместим ее цифровую версию
в Интернете. По возможности, с
сохранением высокого качества
иллюстраций.
– И каковы дальнейшие ваши
планы? Появится ли что-то
еще в книжном формате в сотрудничестве с китайскими
партнерами?
– Надеюсь, выпущенная книга
станет не просто подарком к победной дате, но и стартовой
площадкой для новых российско-китайских межвузовских
изданий. В ходе недавней командировки в Китай, которая
была приурочена к празднованию юбилея Победы и проведению презентации книги
в Чанчуньском университете,
мы уже обсудили с китайскими
коллегами новый издательский
проект, заручились поддержкой
Генерального консула России в
Шэньяне Сергея Пальтова. Эта
книга так же исторической направленности, будет посвящена
очень важным этапам сотрудничества России и Китая.
Но есть пока и серьезные
«подводные камни» в развитии российско-китайского издательского сотрудничества.
Любой труд должен достойно
вознаграждаться. ТОГУ труд
своей редакционно-издательской группе оплатил, насколько это возможно в нынешних

крайне сложных экономических условиях. А вот китайские
партнеры... Пока они ограничились лишь славословиями
и символическими подарками
моим коллегам. И это притом,
что основную работу по созданию книги выполнили именно
мы. В плане разработки концепции, сбора информации,
подготовки текстового и фотоиллюстративного материала наш вклад составляет более
двух третей. А что касается допечатной подготовки (дизайн,
техническая обработка, верстка) и создания оригинал-макета, то, кроме нас, этим вообще
никто не занимался. Зато о «создании» ими (!) книги «Великая
Победа на Востоке» отчитался
уже чуть ли не десяток китайских, да и российских организаций и ведомств. Но это так,
к слову...
Согласитесь, в дальнейшем
реализовывать международные проекты в формате «благотворительной помощи» со
стороны российских участников – подход несправедливый и
неправильный...
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талантливого писателя, публициста. Остался без китайского
перевода и блок воспоминаний
другого выдающего дальневосточного писателя-фронтовика
Владимира Клипеля...
Что касается истории антияпонской войны, действий
китайских патриотов и партизан в Маньчжурии (а это долгие 14 лет и многие тысячи
интереснейших человеческих
судеб!), то мы и наши коллеги из КНР, если откровенно, в
книге только наметили тему.
Нам удалось пройтись лишь
«по поверхности» накопленного китайскими историками огромного массива информации.
Да, в нем ощутимо присутствуют пропагандистские, идеологические мотивы, но есть и
богатейшая фактура. В этом я
неоднократно убеждался при
посещении китайских музеев,
посвященных истории войны
и японской оккупации. Но радует уже то, что-то наша российская молодежь теперь узнает
и о тех событиях и процессах,
которые происходили в годы
Второй мировой войны на сопредельной территории Китая.
Да и о том, что же из себя представляла долгие десятилетия
окутанная ореолом таинственности 88-я стрелковая бригада
Дальневосточного фронта, которой командовал герой антияпонского сопротивления Чжоу
Баочжун. Это было войсковое
соединение, укомплектованное китайскими и корейскими
партизанами, представителями
малых коренных народов нашего Дальнего Востока. Его бойцы
не только занимались боевой
подготовкой, но и выполняли
в 1942 – 1945 годах разведывательные задачи на оккупированной Японией китайской
территории...
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День первый

Первый пункт маршрута – приграничный город
Хэйхэ. Традиционно он ассоциируется у большинства
из нас с таможней, шопингом и смешными вывесками на русском языке. Еще с десяток лет назад Хэйхэ
казался маленькой деревушкой, где самой яркой достопримечательностью были магазинчики с русскоговорящими продавцами китайцами. Многих также
привлекала возможность выехать оттуда в какой-нибудь более интересный город Китая. Сейчас Хэйхэ из-

Одна из забавных вывесок
на русском языке в Хэйхэ

менился до неузнаваемости. С противоположной от
Благовещенска стороны Амура небоскребы, телевизионные вышки и в завершение картины – парк развлечений с «американскими» горками и колесом обозрения.
Многие улицы не просто благоустроены, но и украшены оригинальными скульптурами. А по всему городу
разбросаны станции проката велосипедов.
Об этих велосипедах, пожалуй, стоит рассказать
немного подробнее. Сеть станций образует систему
общественного велосипедного транспорта, превратившегося во многих странах в достойную альтернативу
автобусам и такси. Система довольно проста: любой
человек в возрасте от 16 до 65 лет (неважно, гражданин
Китая или иностранец) может получить карту пользования общественными велосипедами. Для этого
необходимо предъявить любой документ, удостоверяющий личность, а также внести небольшой залог. С
помощью полученной карты можно взять велосипед
на одной из станций проката, проехать по нужному
маршруту и оставить его на любой другой станции.
В общем, на примере Хэйхэ можно отчетливо увидеть, что Китай постоянно развивается. Большую роль
в стремительном развитии страны, конечно же, играют университеты. В одном из них волонтерам «Цветов
Памяти» довелось побывать уже в первый день своей
поездки.
Проезжая на автобусе мимо нескольких корпусов
Хэйхэского университета, мы снова видим двуязычные вывески. Похоже, для местных жителей русский –
практически второй родной язык. На нем немного
говорят и студенты, которые пришли на встречу с нашими волонтерами. Началось общение с презентации
книги «Великая Победа на Востоке». Несколько ее экземпляров осталось в университете на память о визите
наших студентов. А закончилась встреча посещением
выставки «На полях сражений в Северо-Восточном
Китае», расположенной в музее университета.
Попрощавшись со своими новыми китайскими товарищами, «Цветы Памяти» отправляются к первому
военному мемориалу. Сквер, с несколькими расположенными в нем памятниками, радует глаз чистотой и
ухоженностью. Но, тем не менее, осенний ветер делает
свое дело, и волонтерам есть чем заняться. Надев рабочие перчатки и вооружившись мусорными мешками и вениками, они отправляются убирать опавшие
листья. Несколько местных жителей, увидев русских
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Маршрут поездки
«Цветов Памяти» в 2015 году

Шел 2012 год. Группа студентов Политена составляла маршрут для поездки в Китай. Им предстояло посетить шесть городов, отличающихся по своим
размерам, благоустроенности и степени известности в
России. Все эти населенные пункты объединяло только одно: в них хранились частички памяти об истории
Второй мировой войны, общей памяти для России и
Китая. Задачей группы волонтеров стало обогащение
исторических архивов новой информацией. Ребятам
предстояло отыскать в Китае воинские захоронения
и памятники, облагородить их внешний вид и, конечно, в знак уважения к памяти павших солдат, возложить на мемориалы цветы.

Так в ТОГУ появился волонтерский лагерь «Цветы
Памяти».
За три предыдущие поездки наши студенты успели объехать чуть ли не половину северо-востока
Поднебесной: Тунцзян, Цзямусы, Хэли, Фанчжэн,
Харбин, Жаохэ, Хутоу, Мишань, Цзиси, Линькоу,
Муданьцзян, Хулинь, Тунхэ, Чанчунь, Шэньян,
Далянь. Среди этих мест не только крупные города,
пленяющие своей красотой, но и маленькие, затерянные меж широких кукурузных полей деревеньки. Из
каждой поездки «Цветы памяти» привозили новую
информацию. В некоторые города возвращались по
нескольку раз. Итог: ребятам удалось посетить 14 памятников советским и 3 памятника китайским воинам, а также 11 братских могил и кладбищ. Кроме того,
наши студенты провели ряд встреч с представителями китайских университетов, в результате которых
проект неожиданно превратился в международный.
Поездка 2015 года стала особенной. Пусть пока еще
не юбилейная, она выпала на важную дату – 70-летие
Победы во Второй мировой войне. В честь этого события и в России, и в Китае прошло множество памятных
мероприятий. Многочисленные парады, выставки,
масса встреч… Не оставался в стороне и ТОГУ. В течение целого года университет совместно с китайскими партнерами готовил еще и важный издательский
проект. Поэтому в свою четвертую поездку «Цветы
памяти» смогли взять уникальную вещь – дорогую во
всех возможных смыслах подарочную книгу «Великая
Победа на Востоке», изданную к юбилейной дате одновременно в двух странах и на двух языках (подробнее о книге вы можете прочитать на страницах
этого номера журнала. – Прим. редакции). Этот ценный подарок ребятам предстояло вручить представителям двух китайских университетов: Хэйхэского
и Харбинского политехнического.
И вот настал «час Х». 1 сентября группа волонтеров во главе с председателем Совета ветеранов ТОГУ
Александром Синельником отправилась в четвертую
по счету поездку по Китаю. В маршруте значилось пять
городов: Хэйхэ, Цицикар, Ананьси, Аньда и Харбин.
На «закуску» – российский город Благовещенск, выступавший в этом путешествии своеобразным перевалочным пунктом.
Каждый день начинался со сбора чемоданов и погрузки в автобус. Каждый день нужно было провести
по нескольку долгих часов в дороге. Каждый день –
новый город…
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День третий

ребят в желтых футболках, которые вдруг принялись
наводить чистоту в сквере, тут же достают мобильные
телефоны, чтобы запечатлеть это интересное зрелище на память. Завершает визит к мемориалу церемония возложения цветов.
Плотно поужинав вкусными китайскими блюдами, а заодно поиграв в игру «Угадай, что это и из чего
приготовлено», волонтеры отправляются в гостиницу.
Остаток вечера ребята проводят так, как им того хочется. Кто-то отправляется за покупками, кто-то просто гуляет по улицам, а кто-то предпочитает остаться
в гостинице, чтобы поиграть с друзьями в «Мафию»
или просто выспаться.

День второй

2015

Следующий день начинается с завтрака в 7.00.
Столь ранний подъем облегчает лишь то, что в родном Хабаровске в это время уже девять утра. Организм,
биологические часы которого еще не перестроились
на китайское время, пока не заметил подвоха, и ребята чувствуют себя довольно бодро. Час на завтрак
и сборы, и «Цветы Памяти» отправляются в уже знакомый автобус. Сегодняшний пункт назначения –
Цицикар. В пути предстоит провести около семи часов.
Чем занимается в автобусе группа студентов? Да чем
только ни занимается! Ребята смотрят фильмы и слушают музыку, играют во всевозможные игры и, наконец, просто спят. Несколько раз автобус тормозит на
заправках. Пока его бак наполняется бензином, сумки

Конечной целью маршрута третьего дня поездки
по Китаю был Харбин. Прекрасный город, где китайская история и культура настолько перемешалась с
российской, что, оказавшись там, сложно сказать, в
какой стране ты сейчас находишься. Но прежде чем
попасть в Харбин, волонтерам предстояло посетить
две настоящие китайские деревни.
Нет, вообще-то Ананьси и Аньда – это города. Во
всяком случае, Интернет утверждает, что у населенных пунктов именно этот статус. Но весь внешний
вид этих мест говорит о какой-то совершенно деревенской принадлежности. Маленькие домики с огородами, пыльные проселочные дороги… Ну никак не
кажется такой пейзаж городским.
Впрочем, большие или маленькие, эти места скрывали кое-что очень важное для наших волонтеров – мемориалы, посвященные советским солдатам. А Ананьси
вдобавок еще и подготовил небольшой сюрприз.
«Кладбище павших героев Советской Армии» –
так называлось место в Ананьси, куда наши студенты прибыли ранним утром. Волонтеры оказались
первыми посетителями за тот день. Ворота были
еще заперты. Китайскому гиду, который на протяжении всей поездки сопровождал группу, пришлось отправиться к смотрителю. И вот тут-то и
начались сюрпризы.
Китаец, впустивший ребят, очень заинтересовался
группой русских в желтых футболках и признался, что
у него самого русские корни. Пропустить такой интересный факт ребята не могли и стали расспрашивать
мужчину об истории его семьи. В ответ тот предложил сходить к нему домой и познакомиться с его русской мамой! Конечно же, они согласились.
«Цветы Памяти» решили ненадолго разделиться.
Одна часть ребят осталась облагораживать территорию. Другая отправилась в гости.

Волонтерская группа после возложения цветов

– Женщину, к которой мы пришли, звали Александра
Истомина, – вспоминает студентка Инженерностроительного факультета Анастасия Легченко, старшая в группе волонтеров. – Ей около восьмидесяти
лет, и она называет себя полукровкой. Она родилась
в Китае, и отец у нее китаец, поэтому зовут ее просто
Александрой, без отчества. Но ее мама и крестная были
русскими эмигрантками. Мама умерла очень рано,
и ее Александра совсем не помнит. Воспитывала ее
крестная. По-русски она говорит очень хорошо, хотя
и забывает некоторые слова. В детстве она ходила в
местную русскую школу. Еще, пока не были разрушены храмы, часто посещала церковь, помогая там по
хозяйству. Сейчас молиться стало негде, и из-за этого
она очень грустит. Моя подруга Ульяна Юсупова, когда
узнала об этом, подарила ей свою маленькую иконку.
Бабушка была очень рада такому подарку. На наш вопрос, застала ли она войну, Александра ответила, что
в их уезде размещались медицинские госпитали. Она
видела много раненых, в том числе русских солдат. Но
детей в госпитали не пропускали, поэтому все это она
помнит плохо и больше ничего о войне рассказать не
может. Еще она рассказала, что у нее было пять детей,
но сейчас в живых остался только один сын.
По дороге из Ананьси в Аньду ребята еще долго
разговаривали об этой встрече. Те, кто оставался убираться на кладбище, то и дело подшучивали над друзьями, утверждая, что их наверняка кормили в гостях
борщом и пирожками.
Еще один визит на мемориал в городе Аньда, и, наконец, «Цветы Памяти» прибыли в Харбин. Но приехать в город одно, а добраться до гостиницы совсем

другое. Водитель автобуса, как выяснилось, плохо знал
расположение харбинских улиц. Около часа нашим
студентам пришлось провести в городских пробках.
Зато пока водитель искал дорогу (по удивительному
китайскому навигатору без карты), у всех остальных
выдалась прекрасная возможность осмотреть город.
Пусть и из окна автобуса.
К ужину ребята, наконец, добрались до гостиницы. Наскоро перекусив, все отправились осматривать
город. Самым востребованным, конечно же, оказались Арбат и Софийский собор. Прогулка по вечернему, одетому в нарядные огни городу стала, пожалуй,
самой приятной частью поездки. А кукольные домики в стиле русской архитектуры XIX века, каменные
мостовые и звуки родной музыки, которую исполняли уличные артисты, заставили многих действительно влюбиться в китайский «русский город».

День четвертый

Как всегда, утро волонтеров началось с завтрака.
В Харбине он, пожалуй, оказался самым вкусным.
Во всех предыдущих городах выбор блюд был довольно ограничен. Кто-нибудь то и дело уходил из-за
стола недовольным. Здесь же каждый смог найти
блюдо по душе. Тут были и сытные яства для тех,
кто любит завтракать плотно, и десерты для тех, кто
предпочитает легкий завтрак. Даже для кофеманов
наступил маленький праздник, ведь среди напитков предлагался не только традиционный зеленый
чай, но и кофе, сахар и даже сливки. Порадовала и
погода. Она была солнечной и, в отличие от предыдущих дней, не слишком ветреной. В общем, утро

2015

Китайцы ухаживают за своими памятниками.
На большинстве мемориалов лежат цветы
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ребят наполняются всевозможными снеками из магазина. К концу поездки, увидев, наконец, небоскребы Цицикара, все дружно кричат: «Ура!».
Да, Цицикар действительно встретил политеновцев небоскребами. Это второй по значению городской
округ провинции Хэйлунцзян. Площадь – 42 469 км².
Население – более шести миллионов человек. Здесь
уже не встретишь вывесок на родном языке. Это та
часть Китая, где русские в диковинку.
В ходе советско-японской войны 1945 года Цицикар
был занят войсками Забайкальского фронта и, освобожденный от японских оккупантов, вплоть до 1949
года оставался под контролем советских властей. Но,
несмотря на то, что следы военной истории определенно должны были остаться в этом ныне современном мегаполисе, китайские партнеры так и не смогли
назвать ни одного военного захоронения. В результате вечер в Цицикаре стал для «Цветов Памяти» просто возможностью немного прогуляться и отдохнуть.
А отдых был действительно необходим. Ведь на следующий день предстояло посетить сразу три города!
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Харбинский «Арбат»
напоминает всем россиянам о Родине

нового дня можно было назвать удачным во всех
отношениях.
После завтрака «Цветы Памяти» отправились в
Харбинский политехнический университет. На его
базе функционирует дирекция Ассоциации технических университетов России и Китая со стороны КНР,

66

в которую входит и ТОГУ. Не удивительно, что визит
в ХПУ прошел в особо торжественной обстановке. На
встрече присутствовал даже сам начальник постоянной дирекции АТУРК с китайской стороны господин
Гу Цзяньчжэн.
Российскую делегацию встретили главный специалист по делам России и СНГ УМС, координатор
постоянной дирекции АТУРК с китайской стороны
Мэй Вэньчжан и декан Факультета русского языка
ХПУ профессор Ван Личжун. Также встречать гостей
вышли и студенты ХПУ, многие из которых прекрасно говорили по-русски.
Наших ребят пригласили на экскурсию по музею
университета, а после ее окончания проводили на
торжественный обед. За время совместной трапезы
российские и китайские студенты обменялись друг с
другом памятными сувенирами и электронными адресами, чтобы в дальнейшем продолжить общение.
Совместно с китайскими студентами «Цветы
Памяти» провели митинг, посвященный 70-летию
окончания Второй мировой войны. После этого
наших студентов пригласили посетить фотовыставку «Университеты АТУРК во время антифашистской
войны», которую ХПУ подготовил к празднованию
юбилейной даты.
Завершилось пребывание в университете «круглым
столом», где российские студенты провели презентацию книги «Великая Победа на Востоке». Несколько
ее экземпляров были подарены на память музею ХПУ.
Харбинцы очень тепло прощались с нашими ребятами. В хорошем настроении волонтеры погрузились в автобус. Все дела были удачно завершены. Но
пребывание в Китае еще не закончилось. Впереди

«Русский город» Харбин не спит даже ночью

оставалась еще одна длинная восьмичасовая дорога в Хэйхе.

День пятый, заключительный

Это был первый день, когда ранний подъем не стал
обязательным. При желании завтрак в семь утра всем
официально разрешалось пропустить. Общий сбор
был назначен на полдень. Но большинство ребят, сделав над собой усилие, все же проснулись пораньше.
Ведь этот день в Хэйхэ был не просто последним днем
поездки. Это был первый по-настоящему свободный
день в Китае!
Ребята отправились гулять и тратить в магазинах
последние привезенные с собой юани. Чемоданы становились окончательно неподъемными, а мобильные
телефоны наполнялись новыми снимками.
Прощальный обед в ресторане, где многие впервые попробовали знаменитую утку по-пекински. Еще
одна короткая поездка в автобусе. И вот волонтерский
отряд снова на таможне, где всего несколько шагов отделяет от родной земли. Длинные очереди. Осмотр
вещей. Паспортный контроль. Катер. И, наконец, вокзал и ожидание поезда «Благовещенск – Хабаровск».
Уже завтра «Цветы Памяти» снова будут дома. И уже
завтра эта поездка станет лишь приятным воспоминанием. А пока есть целых два часа на прогулки, покупки, фотографирование и прочее «разграбление города»!

Знаменитый Софийский собор
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В г. Аньда помочь в уборке мемориала нашим волонтерам вызвались рабочие с соседней стройки
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утром, когда в местные кофейни забегают спешащие на работу «белые
воротнички» выпить чашку кофе с
круассаном или сендвичем, расплатиться в кассе на выходе и быстро
отправиться дальше.
Рим нельзя забыть – в него стремишься вернуться и одновременно не торопишься с возвращением,
он подавляет – кажется, он подавляет и себя самого, современного, грузом прошлого, слишком
большого для маленькой Италии,
слишком величественного и значимого. В нем века спрессованы так,
что историческое время ощущаешь на ощупь: христианский Рим,
помечающий свои обелиски меткой Pont. Max. и громоздящий святого на колонну Траяна, Латеран
или Санта Мария Маджоре даже
внешне, своими фасадами, собирающими историю Pax Christiana,

которая оказывается неотделимой
от истории Римской империи, ведь
никому из живших тогда не сообщили, что «Римской империи
больше нет», и они были уверены, что продолжают жить в ней,
да, собственно, и жили вплоть до
1806 г., как о том говорили законы
римских цезарей и университетские дипломы Германии. В Риме
исчезает унаследованная из старых учебников схема, делящая мир
(сводящийся до размеров Европы)
на «античный» и «средневековый»,
на мир до Христа и после (точнее,
до тех пор, пока Христа не приняла Империя и не была уже значительно позже провозглашена
христианским царством) – этот
разлом проходит, как говорил
еще Августин, в другом мире, это
не членение «светской» истории,
истории Града Земного.
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Стамбул, 1970-е, вид с Ускюдара

Айя-София. Неф
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Вроде бы просто – «любимый
город» это тот, где тебе «хорошо»,
но ведь хорошо бывает весьма поразному: начиная от физического
ощущения своей уместности, оттого, что попав в этот город, задаешься вопрос: «А зачем мне еще куда-то
надо?». И хочется даже не просто
бродить по его улочкам и набережным, а сидеть на одном месте,
отдыхать и радоваться простым
уличным сценкам, раскланиваться с соседями по чайной, которых
ты уже знаешь или познакомился
только что. Так со мной происходит в Стамбуле.
Совсем иной – Рим. Он снится,
его вспоминаешь – помнишь его
небольшие площади, сады, набережную, те места, где почти исчезают туристы и где идет своя жизнь,
или самый центр, Corso Vittorio
Emanuele II – еще довольно раним

И насколько различно воспринимается история в этих городах.
В Риме прошлое отстоит от тебя,
оно настолько огромно, что ты, как
паломник перед грандиозной статуей Константина Великого, можешь лишь смотреть снизу вверх,
переживая трепет от совпадения
твоего физического пространства
с этим пространством величия, но
эти пространства не сливаются, напротив, все создает дистанцию, которую ты можешь забыть, бродя по
ночному городу или сидя в кафе, но
которая неизменно восстанавливается, поскольку сам город веками
строился – сознательно и бессознательно – как пространство величия,
то есть того, что требует восхищения, покоящегося на отстранении –
не ты отстраняешься, отстраняют
тебя. И, напротив, в Стамбуле или
в его ровеснике, такой же греческой
колонии, основанной на противоположной стороне от метрополии,
в Неаполе историю ты не созерцаешь, а живешь среди нее. В Неаполе
итальянские семейства, целиком заимствованные из фильмов 1960-х
годов, живут в домах, на которые
пошли какие-то римские руины,
рядом – башня, в которую местный
рыцарь в XIV веке то ли из любви
к прекрасному, то ли сочтя подходящим оберегом, а может быть,
по сочетанию мотивов, включил в
кладку пару эллинистических барельефов, возможно – с надгробных камней. В Стамубле, как и 500
лет назад, в Байрам жизнь после захода солнца кипит на Ипподроме,
где днем туристы, как и во времена Нерваля и Готье, все так же пренебрегают обелиском Константина
Багрянородного, любуясь обелиском, воздвигнутым префектом
Феодосия, и недоверчиво смотрят
на дельфийских змей, сплетшихся
в память победы при Платеях и потерявших головы в последний год
XVII века.
В Стамбуле все живет – живет и
прошлое, которое никак не становится «совсем прошедшим», хотя
о нем мало кто помнит. Ведь сознательное усилие памяти делается нами тогда, когда прошлое уже
окончательно умерло – мы помещаем его под стекло или обносим ог-
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нию лишь настолько, насколько
может это сделать человек без инструментов и без цели к уничтожению. Стамбул постоянно строится
и перестраивается, и нет ничего
хуже для застройщика, чем обнаружить, начав рыть котлован,
остатки какого-нибудь древнего

Руины дворца Федора Палеолога Кантакузина
(Мраморная башня)
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Paseo del Prado, XVIII в.

зантийской стены приютилась автомастерская – точно так же, как
столетия назад там какой-нибудь
грек или армянин держал загон
для ослов, на месте Акрополя еще
времен Византия – старый султанский дворец, Топкапы, а при спуске из него в парк, Гюльхане – на
той точке, где Золотой Рог впадает
в Мраморное море – стоит колонна, о которой еще жители древнего
Константинополя не знали точно,
кто ее воздвиг: Иоанн Лид в VI
веке уверял, что Помпей Великий,
Никифор Григора в XIV настаивал,
что сам «Виз», легендарный основатель Византия, а ныне большинство историков полагают, что то был
Клавдий II, ознаменовавший ею победу над готами в 269 г.
Остатки прежних сооружений,
руины, части декора – они использовались здесь всегда, одно поколение за другим. Впрочем, так было
везде, но особенность Стамбула,
которую он разделяет лишь с немногими другими городами, в том,
что жизнь в нем никогда не замирала – он более или менее интенсивно
прожил все 2600 лет своей истории, причем и тогда, когда город
пребывал в упадке – это был упадок по местным меркам: для путешественников из других стран он и
тогда представлялся обычно невероятным. А жить для города в том
числе означает и постоянно тревожить собственное прошлое – теснить его, обживать заново. И пока
Стамбулу удается сохранять узнаваемость в своей историчности,
в отличие от Пекина не нести несколько заботливо расставленных
«памятников старины» в окруже-

нии безликих кварталов, а быть постоянным переплетением времен.
Те, кому доводилось видеть город
несколькими десятилетиями ранее,
говорят, что этого становится все
меньше – новые кварталы не обживают прошлое, а сравнивают
его с землей. Вероятно, это именно
так – «все перемены к худшему». Но
у Стамбула, впрочем, есть один избавленный от человеческой погони
за современностью знак прошлого – его вода, Босфор, Золотой Рог,
Мраморное море, как и у Неаполя
есть его залив – родовая отметина,
сохраняющая город узнаваемым
даже в описании древних римлян,
от которых сохранились лишь богатые коллекции в археологических
музеях.
Ранее я невзначай упомянул,
говоря о любимом городе, о набережных – упомянул случайно,
но вполне естественно, поймав
себя на мысли, что мне сложно
полюбить город, где нет моря
или хотя бы большой реки. И
следом подумал, что тем не менее
такой город есть у меня – город, где
практически нет реки, а с тем немногим, что есть, местные власти
строят пороги, чтобы не дать воде
застояться, где воздух сух и разрежен – и где до ближайшей большой
воды – сотни километров. Мадрид
– тот город, о котором труднее всего
сказать, за что его любишь; напротив, в нем есть масса того, что само
по себе должно вызывать отторжение – начиная от холода зимой
и сорокаградусной жары летом до
безумной архитектуры Gran Via.
Последнее, кажется мне, дает если
не объяснение, то краткий намек на
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своеобразие Мадрида: каждое отдельное здание здесь само по себе
готово показаться ужасным, служа
готовой иллюстрацией к словарной статье «китч», но вместе они
не столько уравновешивают друга,
сколько безумие их становится
вполне систематичным – «здесь
все так» и одновременно каждое из
них – индивидуально, это личная
фантазия владельца, застройщика, архитектора. Как и в испанском
характере – очень шумном, как
обычно на юге – живущем общей
жизнью, на улице – и в то же время
интровертированном, пускающем
очень недалеко в себя и имеющем
«свою собственную идею», затаенную мысль; как в испанской живописи, быстро усваивающей уроки
фламандских и итальянских мастеров и затем стремительно уходящей в «свое»: геометрию Сурбарана,
вихрь Эль Греко, взгляды с полотен
Веласкеса или загадочную «Черную
комнату» Гойи.
И если Стамбул – ничего не поделаешь, но расхожее оказывается
верным – это силуэт с воды на закате, при каждом движении корабля
показывающий все новые и новые
черты, тасующий минареты, крики
чаек и запах моря, то Мадрид – уже
не знаю, насколько хрестоматийно, но для меня – поздний вечер на
Paseo del Prado, запах горячего дерева и чуть потрескивающие клены,
остывающие от дневной жары.
А любимый город – все-таки тот,
в который хочется вернуться.

2015

радой, ставим музейный столбик и
навешиваем табличку. Музей – это
коллекция объектов, с которыми
нам нечего больше делать, кроме
как разглядывать, они теперь ни к
чему другому не пригодны – к ним
больше нельзя даже прикоснуться, а чтобы посмотреть на них, мы
должны выполнить особый ритуал посещения музея со своими правилами и запретами, которые раз
за разом подчеркивают, что мы в
иной реальности.
Разумеется, с точки зрения
историка, археолога, музейщика – или даже нас самих в отдалении нескольких лет – Стамбул
катастрофичен в своем отношении к прошлому. Мраморная
башня Феодосиевых стен, на пристани, возле которой каждый год
на Вознесение высаживался император и которая была выстроена вроде бы Федором Палеологом
Кантакузином, потомком сразу
двух династий василевсов, за четыре десятилетия до взятия города
Мехмедом II, как и сохранившиеся руины Вуклеона – обиталище
местных бомжей, жгущих там костры по ночам и хранящих свой
скарб в дневное время, когда сами
отправляются добывать пропитание. И это – отнюдь не худшее,
что случается с византийской, мусульманской, а иногда еще и довизантийской стариной: клошары
просто живут среди руин, способствуя их дальнейшему разруше-

2015
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Мечеть Султанахмет. Вид с Айя-София

строения, или на участке, предназначенном под строительство, видеть какую-нибудь колонну, стену
явно византийской кладки: оттого
путешественник, видевший какуюнибудь примечательную древность
еще пару лет тому назад, ничуть
не гарантирован увидеть ее вновь
в следующий приезд, если ее своевременно не внесли в кадастр – а
кому в муниципалитете это выгодно? И тем не менее Стамбул всегда был таким, и, оставаясь таким,
он остается живым. Он настолько
древен, что уже сооружения времен Юстиниана во многом построены с использованием элементов
предшествующих – Айя-София
стоит на колоннах, привезенных из
другого храма, цистерна Базилика
держится колоннами, взятыми из
уже к тому времени разломанной
от ветхости базилики, стоявшей на
Месе – идя по ней можно сейчас посмотреть на еще несколько таких же
колонн, откопанных, когда строилось метро. Древность здесь – это
то, посреди чего живут: посреди ви-
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Если вам интересна культура
Кореи, не обязательно ехать в отдаленные храмовые комплексы –
в Сеуле можно тоже найти много
чего интересного.
Конечно, самой главной достопримечательностью считается
Кембоккун – дворец императора. Большой, довольно одинаковый, долго гулять по нему скучно,
особенно по той его части, где все
заполнено домами наложниц и
прислуги. Ни живого кустика,
ни животинки, лишь толпа народа и однотипная застройка. Да,
величественно, но на любителя.
Дальше – часть с парком, национальным, колоритным, сделанным по всем правилам азиатского
паркостроения... Можно посидеть, порелаксировать и зайти
в музей. Мне удалось попасть
прошлым летом на представление корейской императорской
свадьбы. Интересно, специфично, долговато…
Если же у вас нет желания тратить день на прогулку по этому
дворцовому комплексу, то можно
посетить дворец Токсугун. Он намного меньше, компактнее, уютнее. На территории много музеев,
а каждый час на входе проходит церемония смены караула.
Довольно красочно. Да и после
посещения дворца рядом по
окрестностям есть где погулять.
Располагается рядом с «Сити
Холл» (правительство Сеула).
Бесспорно, считаю, что необходимо посетить национальный
корейский ресторан, это целая
церемония (а вы в стране, где
жители очень любят покушать
и часто ставят это в некий культ).
Выбирайте смело любой ресторан, не бойтесь того, что там не
говорят по-английски, добрые
кореянки обязательно позаботятся о вас и помогут пожарить вам
говядину и правильно завернуть
ее в салатный листочек. Зачем?
Узнаете сами, когда попробуете!
Еще одна примета Кореи –
Ханок – национальное жилище,
компактное, живое и дышащие,
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Культурное
просвещение
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пространства, это чувство каждого предмета. Место действительно стоящее, оно поглощает
какими-то непревзойденными
эмоциями! Расположен музей
на станции Itaewon.
Еще один занимательный объект – «Дизайн-плаза» от Захи
Хадит – архитекторы поймут,
остальным же будет просто интересно погулять по столь интересной летающей тарелке! Это
здание представляет собой выставочный комплекс различных дизайнерских штуковин, с
виду – как нечто инопланетное,
покрытое металлом, и утопающие в земле на фоне полуразрушенных старых каменных врат
времен императоров. Вечером
от него исходят всевозможные
электронные звуки, а на фасаде
этого тела появляются разные
электронные шумы, словно это
здание разговаривает. Внутри же
все меняется: светлое, огромное
здание с тягучим пространством.
Это очень интересно!

Места для прогулок
Если вы любитель тихих прогулок, то вам рекомендовано посещение женского университета
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Евы. Вход на территорию кампуса
свободный, а территория очень
большая и представляет некий
микс лондонских старинных
колледжей, национальных корейских парков и сумасшедшей
архитектурой современной Азии.
В действительности есть на что
посмотреть, где посидеть в тени
цветущих магнолий и помечтать
о подобных невообразимых университетах в России. Впечатление
остается очень теплое, я часто
посещала это место, когда мне
надоедал город. Университет располагается на одноименной станции метро по зеленой ветви. Ну
а от него рукой подать до самого
молодежного района города, но
о нем – чуть позже.
Инса-донг – это преимущественно квартал туристов, он насыщен сувенирными лавочками,
чайными, кафе и традиционными
ресторанами. Разумеется, ценник
здесь довольно высокий. Но если
сойти с главной улицы и начать
петлять по закоулкам (о, не волнуйтесь, Корея очень безопасная
страна, на вас никто никогда не
нападет), то можно найти массу
колоритных вещей. Например,
необычные украшения на домах,
расписанные стены и дорож-
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расставленное на живописных
узких улочках. Найти такие
можно на севере Сеула, недалеко от станции Anguk по оранжевой ветви. Этот район новодел,
он функционирует как жилье
для богатых пенсионеров, поэтому прогуливаясь постарайтесь
не шуметь. Но будьте внимательны, ведь за каждым углом
можно найти интересную лавочку старьевщика, дом-музей,
кафе в провинциальном стиле
с вкуснейшими вафлями или с
национальными чаями. А еще
можно наткнуться на необычные украшения на домах, в виде
металлических или деревянных
фигурок, табличек, указателей.
Более же строгого вида такую деревню можно найти прямо возле
Сеульской телевышки. Это уже
не жилой район, а именно парк
для туристов.
Из музеев меня больше всего
привлек Лиум от Samsung. Это
музей искусства. Есть экспозиции как по традиционному корейскому, так и по современному.
Меня поразили не столько сами
экспонаты, как само устройство
музея. Снимать в нем строго запрещено, да и нельзя такое передать камерой, это ощущение
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Ханок виладж
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Зоопарк в сеульском гранд-парке
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LOTTE, находящийся возле торгового квартала Мёндон. Нет, не
из-за каких-то суперсовременных архитектурных новинок,
и нет там проходящих ярких
шоу, или мегаскидок на их товары. Просто именно возле этого
входа в окружении ярких азалий и скамеек для отдыха разместился памятник Александру
Сергеевичу Пушкину. Это не розыгрыш, просто корейцам очень
нравится творчество знаменитого русского поэта.
Нельзя не упомянуть водопад
«Лунная радуга», или ,по-другому, мост-фонтан «Банпо». Эта
достопримечательность Сеула занесена в Книгу рекордов Гиннесса
как самый длинный фонтан на
мосту. Признаться честно, на фотографиях он выглядит эпичнее.
Но посетить его все же стоит. Это
прогулка по парку южного берега реки Хан и атмосфера легкого
шоу. Кстати, можно прогуляться
и по специальным площадкам на
самом мосту, буквально под водопадом. А еще неподалеку есть
прокат велосипедов. Под музыку
фонтан «танцует» и переливается всеми цветами радуги в тече-

нии получаса, контролируются
все электроникой, способной воссоздать множество программ.
Световые шоу происходят здесь
как днем, так и вечером: в 14:00,
15:00, 16:00, 19:30 и 20:30 и исключительно летом. Проезд до станции метро Seobinggo по голубой
ветви, дальше двигайтесь на юг
к реке.

Развлекательные
места…
Говоря о развлечениях в
Корее, первое, что приходит в
голову – это всемирно известный тематический парк развлечений «Эверленд». Можно
найти безумное количество информации о том, что же это за
парк, чем знаменит и что там делать летом... А зимой? А вот про
зиму информации почти нет.
Вообще часто в Интернете читала, что он закрыт. Нет, конечно,
он работает! Со своими особенностями, но повеселиться там
можно. Так вот, «Эверленд»
зимой – это все тот же парк развлечений, пронизанный духом
дикого запада. Помимо много-
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ки, деревце хурмы, причудливо
выгнутое. Такая прогулка может
превратиться в настоящий квест
с поиском «волшебства» на узких
улочках. Находится этот квартал
южнее «Ханок виледж» (южнее
станции Anguk по оранжевой
ветви).
А если пройти еще южнее, то
мы выйдем на главную площадь
Сеула. В целом площадь как площадь, пустырь посреди города,
заложенный брусчаткой. А вот
новое здание Сеульской мерии
наверняка вам понравится. Это
необычное здание, напоминающее застывшую волну из стекла
и металла, внутри превращающееся в один огромный вертикальный сад, наполненный
различными арт-объектами.
Вход свободный, вы даже можете подняться выше на этажи
и посидеть в кафе. Также там
часто выставляются различные современные экспозиции.
Месторасположение: станция
City Hall на пересечении зеленой и синей ветвей метро.
Самым необычным местом для
меня стал вход в торговый центр
всемирно известной компании
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Цветение роз в «Эверленде»

Сказочный «Эверленд»
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В музее «Трюкайз» возможно всё!
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численных салунов, где можно
перекусить, на улицах появляются индейские палатки – вигвамы, где стоят обогреватели
и любой желающий может погреться и пообщаться абсолютно бесплатно. Аттракционы
работают, естественно, не все.
Самая большая деревянная американская горка не функционирует по причине безопасности,
водные горки тоже не работают. Но летучий корабль, более
мелкие горки, всевозможные
шалтай-болтай аттракционы
работают в своем базовом режиме. Зоопарк при парке есть,
маленьким детям он идет на ура,
и даже некоторым взрослым.
Детские шоу проходят без изменений. Зимой, естественно,
добавляются и зимние развлечения, например снежные горки.
Но предупреждаю, русскому человеку эти горки будут весьма...
эээ ...скучноваты. Я признаться
разочаровалась. Корейцы дико
помешаны на безопасности, в
этом определенно есть плюс,
но ни крутых спусков, ни каши
из людей внизу, ни воплей, ни
дружных «паровозиков» из тех,
кто уцепился за твою спину...
Просто пришел, дождался своей
очереди на специальный круг,
притащил его наверх, дождался очереди, чтобы скатиться,
дождался команду на скатывание, а то не дай бог кого-нибудь
внизу заденешь, и тихонечко поехал. Ну, очень «весело». Кстати,
если уж вы решили посетить
горки или катки в Корее, выбирайте наиболее холодный день!
Иначе снег/лед попросту тает и
теряет свои скользящие свойства. Но тем не менее, те кто хочет
веселиться – будут веселиться!
Ведь главное – хорошее настроение! А вот романтичным парочкам, бесспорно, понравится
вечернее время. Темнеет рано,
примерно часов в пять вечера. И
тут же расцветает самое романтическое место, зона, предназначенная под парк цветов, вся
украшена гирляндами и подсветками, светящимися фигурами и переливающимися

Даже попасть на картину Ван Гога

Музей льда

Музей «Трюкайз», или Музей иллюзий
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Котокафе
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фантами света! Безумно красиво, словно в сказке!
А вот летом работает всё! Весь
парк утопает в буйстве зелени,
народ перебегает от одного аттракциона к более внушающему страх и жажду приключений,
оставляя на десерт самое крутое – самую большую в мире деревянную американскую горку
(я так и не рискнула проехаться), попу тно просматрива я
массу выступлений и, конечно же, парк цветов. Мне повезло попасть на фестиваль роз...
Божечки, я плакала как маленькая девочка! Хотя и не отличаюсь сентиментальностью. Это
так красиво! Я обошла каждый
кустик, принюхалась к каждому цветку. Предупреждение:
людям, помешанным на садоводстве, туда нельзя, сердце не
выдержит!
Входной билет стоит порядка 50 долларов за человека, детский – дешевле. В него входят все
развлечения. Питание в кафетериях – отдельно. Для того чтобы
добраться туда, можно воспользоваться автобусом 5700 со станции метро Jamsil или автобусом
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5002, который отправляется со
станции метро Gangnam.
Гранд-парк – еще одно интересное место в окрестностях Сеула.
Это огромный комплекс, включающий в себя озеро, цветущие
парки, небольшой парк аттракционов, музей естествознания и
зоопарк. За день обойти всю территорию мне не удалось. На цветение вишни, признаться, гулять
по парку одно удовольствие, а зоопарк так и вовсе вызвал восторг.
Только весной, увы, не удастся попасть к птицам, ибо у них период
гнездования и высиживания яиц.
А вот все остальное в вашем полном распоряжении: шоу-программы с животными и прогулки по
различным тематическим павильонам – от Африки до Полярного
круга. Сделано все очень грамотно и интересно, можно посидеть
в кафе с панорамными окнами на
львиную территорию или посмотреть на ползучих гадов и насекомых, зайти в «звериные ясли»
и полюбоваться маленькими зверятами. Только вольер с надписью
«Сибирские тигры» вызвал недоумение. То ли они новый вид придумали, то ли считают что слово

«сибирский» придает тиграм
большую суровость... По парку и
зоопарку циркулируют автобусы, так что, если устали, можно и
покататься.
Добраться можно по голубой
ветке метро до станции Seoul
Grand Park. В парк вход бесплатный, а вот в различные его разделы вход оплачивается отдельно.
COEX – это одна из основных
достопримечательностей, куда
водят своих клиентов туристические компании. Кроме того,
что в комплексе находится аквариум, COEX – это огромный
развлекательный центр с множество ресторанов, кинотеатром
MEGABOX, залом для проведения торжеств, торговыми центрами, закусочными, игровыми
залами и многим-многим другим. Мне же запомнился именно
аквариум, он отличается от многих других, которые мне удалось
посетить в разных странах. Нет,
рыбки-то там те же... Но есть интересная подача самого места: например аквариумы, встроенные
в различные бытовые приборы,
предметы, окружающие нас в повседневной жизни (больше всего
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… и увеселительные
Бесспорно, одним из самых
популярных мест в Сеуле среди
молодежи считается район
Университета искусств Хонгвик,
находящийся на одноименной
станции Hongik University по
зеленой ветке метро. Район знаменит тем, что он наполнен пешеходными улицами торговцев
хенд-мейд поделками, всевозможными галереями, творческими представлениями и акциями.
Также вы обязательно наткнетесь
на музей льда и музей оптических иллюзий – заряд хорошего
настроения и веселые памятные
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понравилась телефонная будка,
заполненная водными жителями, и стиральная машина... да
даже сам унитаз). Плюс при посещении вы «плавно перетекаете»
от пресноводных представителей водной фауны к морским.
Признаться, разглядывать одинаково интересно и тех и других.
Месторасположение: станция
Samseong по зеленой ветви.
В Корее нельзя держать домашних животных. Точнее можно,
но на это нужно получить кучу
разрешений, и содержание питомцев очень дорого обходится.
Поэтому корейцы, так же как и
японцы, обустроили специальные кошачьи кафе. Я была в восторге! Все животные чистенькие,
ухоженные, активные, и всех их
любят. Они абсолютно свободно гуляют по всей территории
кафе, спят на кофеварках, играют с детьми. Я пыталась сделать пару набросков на бумаге,
но карандаши у меня растащили, а одна пушистая дама вообще
развалилась прямо на скечбуке, и
мне ничего не оставалось делать,
кроме как почесывать сию особу
за ушком и допивать свой кофе.
Вход для взрослого стоит 8 долларов, в эту сумму входит один
напиток из меню на ваш выбор.
Располагаются такие заведения
в торговом квартале Мёндон –
станция Myeong-dong по голубой
ветке метро. К слову, там есть еще
и кафе с собаками....

Памятник Пушкину в Сеуле

фото вам гарантированы! А вечером все еще интереснее. На этих
улицах очень много баров (вполне недорогих) и ночных клубов,
которые отличаются от наших.
Сюда съезжаются звезды K-РОР
культуры и устраивают танцевальные батлы, так что забудь
про пафос и каблуки и смело иди
зажигать с лучшими танцорами
Кореи!
Ну а если хочется за одни сутки
пройтись по приключениям, то
вам на Itaewon. Это улица развлечений и гастрономического
туризма. Здесь вы сможете отведать блюда со всех уголков мира,
следуя корейскому обычаю не засиживаться только в одном ресторане (они посещают обычно
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три-четыре заведения подряд).
Посетить английские пабы и выпить их лучшие напитки, попасть
на бразильские танцы, послушать шикарный джаз, поиграть
в игровые автоматы, потратиться
в казино, научиться играть в корейский бильярд на четыре шара,
посетить караоке, завести друзей с различных стран и, конечно же, натанцеваться вдоволь в
ночных клубах.
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Вот таким предстал для меня
Сеул. Мой Сеул. Желаю вам обязательно там побывать, чтобы он
стал немножечко и вашим.
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
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Тот, о ком говорили веронские женщины, был
Данте Алигьери, творец величественной поэмы,
которую он назвал «Комедией» и которую потомки нарекли «Божественной».
Уже при жизни Данте народ создавал легенды
о нем, и это показывает, какое глубокое впечатление производила на современников его поэма.
Если перелистнуть назад хрупкие и пожелтевшие страницы книги, которая зовется историей, то на той странице, где выведено имя Данте
Алигьери, мы мало что сможем прочитать, так
как мало сведений сохранилось о нем. Судьба
его необычна, даже романтична. В мае 1265 года
во Флоренции в доме дворянина Алигьеро ди
Беллинчоне л’Алигьеро родился сын, которого
назвали Дуранте, а сокращенно – Данте. Дата его
рождения неизвестна, зато история зафиксировала день его крещения – 26 мая. Сам Данте никогда
не вспоминал о своей семье. Никогда не упоминал
он имени своей жены Джемы Донати, сыновей и
дочери. Данте рано потерял мать, отец мальчика умер, когда Данте был совсем еще ребенком.
Также мало известно и о том, где и как он учился. Бесспорным фактом остается лишь то, что в
своих сочинениях он предстает перед нами обладателем самых разносторонних и глубоких знаний, человеком, который знал обо всех научных
достижениях и открытиях своего времени.
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Пестрая разнообразная флорентийская жизнь
многому учила, но она не могла исчерпать духовные запросы молодого Данте. Поэзия – вот что
привлекало его прежде всего. Наиболее выдающимся событием молодости Данте была его любовь к Беатриче.
Чей дух пленен, чье сердце полно светом,
Всем тем, пред кем сонет предстанет мой,
Кто мне откроет смысл его глухой,
Во имя Госпожи Любви – привет им!
Однажды, когда Данте было всего девять лет, его
отец был приглашен к своему соседу и приятелю
Фолько Портинари. Он пошел, взяв с собой сына.
Среди других детей он увидел восьмилетнюю девочку, дочь Портинари – Беатриче. Оживленная и
нарядная, она показалась Данте ангелом, хотя не
сказала ему ни слова. «Она показалась мне, – говорит поэт, – скорее дочерью Бога, нежели простого
смертного», «С той самой минуты, как я ее увидел, любовь овладела моим сердцем до такой степени, что я не имел силы противится ей и, дрожа
от волнения, услышал тайный голос: вот божество, которое сильнее тебя и будет владеть тобою».
Девять лет он не встречал ее больше, потом случайно увидел ее на улице. С этого дня любовь, зародившаяся в детстве, крепнет, и Данте становится
поэтом. На другой день он написал свой первый
сонет:
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…В веселье шла Любовь; и на ладони
Мое держала сердце, а в руках
Несла мадонну, спящую смиренно;
И, пробудив, дала вкусить мадонне
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От сердца, – и вкушала та смятенно.
Потом Любовь исчезла, вся в слезах.
Данте не был родоначальником лирики XIII
века, но в прозе он оказался первым. Проза «Новой
Жизни» не поучает и не развлекает, она дополняет
поэзию. Он писал ее после смерти Беатриче. Данте
объясняет смысл названия произведения: «Новая
Жизнь» – это начало истинной духовной жизни, наступившей после встречи с Беатриче, после встречи с любовью.
Над сферою, что шире всех кружится,
Посланник сердца, вздох проходит мой:
То новая Разумность, что с тоской
Дала ему Любовь, в нем ввысь стремится.
Перевод с итальянского «Новой Жизни» Данте
был сделан Абрамом Эфросом. Все повествование сопровождают замечательные гравюры В.
Фаворского.
Академия наук СССР в серии «Литературные
памятники» издала книгу «Данте Алигьери.
Малые произведения». В это издание включены
все произведения итальянского поэта, за исключением «Божественной комедии». Это – трактат
«О народной речи», политическое произведение
«Монархия», в котором он рассуждает, каким должен быть император, стихи из цикла «О Каменной
Даме», переписка и многое другое. Переводы сделаны с текстов Итальянского Дантовского общества. Статьи о жизни поэта и его творчестве вместе с
комментариями помогут читателям лучше понять
одного из величайших гениев мировой литературы.
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Всем, чья душа в плену, чье сердце благородно,
Кто эту песнь прочтет и даст мне свой ответ,
Всем, чье суждение ко мне придет свободно.
Во имя их царя,more, шлю привет.
Потом Беатриче вышла замуж и, спустя некоторое время, умерла на 24-м году жизни. Данте так и
не поговорил с нею.
Книга Данте Алигьери «Новая жизнь» рассказывает о юношеской любви автора к Беатриче. Это первое в истории автобиографическое произведение.
На первый взгляд кажется, что это лирическая повесть, где правда перемешана с вымыслом. «У меня не
было другого учителя в поэзии, – пишет он в «Новой
жизни», – кроме себя и самой могучей наставницы –
любви». «Новая жизнь» – произведение сложное:
Данте придает своей лирической исповеди философское звучание. Когда мы начинаем читать эту
книгу, то сразу обращаем внимание на необычность
повествования: в прозу вставлены стихи. Любовь
к Беатриче превращается в стремление к высшему
благу, к которому Данте хочет приобщить все человечество. Возвеличивая Беатриче, Данте не только придал объективное значение чувству любви, он
вместе с тем еще раз ответил на вопрос: что такое человек во Вселенной? Ведь, как бы он ни одухотворял
Беатриче, все же нельзя забывать о том, что она не
святая и не просто символ добродетели, а «дитя человеческое», которое Данте вознес своей волей.
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После того как Данте написал «Новую Жизнь»,
кончился спокойный период в жизни Флоренции.
Политическая борьба, кровавые перевороты на-
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О Высший свет, над мыслию земною
Столь вознесенный, памяти моей
Верни хоть малость виденного мною
И даруй мне такую мощь речей,
Чтобы хоть искру славы заповедной
Я сохранил для будущих людей!
«Божественная комедия» Данте – книга о вечном. О том, какой след оставляет человек на земле,
как тяжко приходится расплачиваться ему за свои
ошибки. В память врезался образ двух непримиримых врагов, которым определено вечное наказание: они вморожены в лед лицом к лицу, глаза в
глаза. Может быть, Данте увлекается описанием
ужасных сцен, но нужно учитывать эпоху, в которую он проживал.
Культурным прорывом стало и то, что
«Божественная комедия» была написана на итальянском языке, а не на латинском. Ее мог прочитать любой человек.
«Данте Алигьери. Божественная комедия»
– книга серии «Библиотека всемирной лите-

ратуры» – самое фундаментальное издание с
подробнейшими примечаниями. В книге помещены иллюстрации, выполненные французским художником Гюставом Доре. Увидев эти
потрясающие иллюстрации, становится понятным – почему художника называли Великим.
Первые рисунки к «Божественной комедии»,
которая поразила его до глубины души, Доре
начал делать еще в десятилетним возрасте. Все
окружающие были потрясены его работами и
продолжают восхищаться ими до сих пор. Чтобы
создать настолько одухотворенные, фантастичные произведения, которые показывают, что
происходит там, в другом мире, нужно обладать талантом от Бога.
В 2002 году издательство «Эксмо» предложило свою версию серии «Библиотека всемирной литературы». Книга Данте Алигьери
«Божественная комедия» была вновь издана,
перевод с итальянского осуществил Д. Минаев.
Ве с ной 1933 г ода в Кок те беле Ос и п
Мандельштам написал работу «Разговор о Данте».
Ему было за сорок, когда он решил перечитать
Данте, в первую очередь «Божественную комедию» в оригинале. Мандельштам специально выучил итальянский язык. В «Разговоре о Данте»
он предупреждает, что чтение поэмы «бесконечный труд, по мере успехов отдаляющий нас от
цели». Осип Эмильевич писал, что немыслимо
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читать песни поэмы, не «оборачиваясь к современности». Они – «снаряды для уловления будущего». Мандельштамовский «Разговор» – это
поэтический путеводитель для русских поэтов
XX века. Стихи, в которых продолжается диалог
о Данте, входят в так называемый «Небесный
цикл» Мандельштама:
Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.
И под временным небом частилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.
И еще очень важные строки:
Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
…Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на вески,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски…
И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше –
Отклик неба в остывшую грудь.
М.Л. Баткин писал, что в мировой литературе о «Божественной комедии» ничего подобного,
написанному Мандельштамом, не было и нет. Он
оставил свой «Разговор о Данте как пример мужественного осуществления нравственной свободы. Рукопись работы была скопирована и тем
самым спасена от уничтожения во время последнего ареста поэта.
Часто, говоря о фантастическом мироздании
Данте, созданном в «Божественной комедии»,
вспоминают о величии готических соборов.
Нам, современным читателям, строгая и мужественная поэма Данте напоминает о высоком
достоинстве человека, и мы благодарны автору, сказавшему когда-то, что люди «созданы не
для животной доли, но к доблести и к знанью
рождены».
Одним из известных у ченых, изу чавших
за па д ноевропейск у ю к у л ьт у ру, бы л А.К.
Дживелегов. Его можно назвать крупнейшим
русским энциклопедистом XX века. По образованию Алексей Карпович историк. Активный
деятель партии кадетов. После 1917 года отошел
от политической деятельности и сосредоточился на преподавательской и исследовательской
работе. При всей широте интересов любимая
тема Дживелегова – итальянское Возрождение.
В книге «Творцы итальянского Возрождения»
с подлинным писательским мастерством он
воссоздает яркие образы выдающихся личностей эпохи Возрождения.
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прямую коснулись Данте. В 1302 году его заочно
судили и приговорили к сожжению и конфискации имущества. Так он стал изгнанником, потерявшим дом и семью.
Когда Данте начал писать свое главное произведение, которое он назвал «Комедией», точно не
установлено. «Божественная Комедия» писалась
почти 14 лет. Слово «божественная» прибавлено
после смерти Данте его почитателями. Конечно, он
преследовал поучительные цели и писал произведение не только религиозное, но и ученое. В рамках
поэмы Данте есть все от современной ему культуры: наука, религия, политика, история. Летописец
Джованни Виллами называл «Божественную комедию» трактатом и восхищался рассмотренными в
ней нравственными, физическими, астрономическими, философскими и богословскими вопросами. Вместе с тем этот труд, созданный им, глубоко
личный. Главный герой поэмы – он сам. Это он
борется и воскресает. Его гениальность и величие в том, что он сумел почувствовать органическое единство мира. Данте считал, что существует
некий общий закон высшей справедливости, царящий в мире. Реальной жизни с ее противоречиями он хотел противопоставить идеальный единый
мир. Это мир земли, подземного царства и космоса,
где царит справедливость. Данте придавал своей
поэме особое значение – она должна была спасти
мир. В последней песне «Рая» Данте восклицает:
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Большое внимание уделяет он жизни и творчеству Данте. Свою задачу А.К. Дживелегов понимал как приближение богатейшего идейного
мира Данте к духовным ощущениям современного человека. Жизнь, творчество поэта он рассматривает в тесной связи с историей Италии. Мы
видим Флоренцию до Данте, Флоренцию времен
противостояния гвельфов и гибеллинов. Детство,
юность, любовь, общественная жизнь, изгнание –
все эти этапы жизни Данте преподносятся автором как занимательная история, но вместе с тем
глубоко погружают читателя в мир средневековой жизни. В своей работе Дживелегов, конечно,
большое внимание уделяет «Божественной комедии». Подробно он анализирует сюжет, содержание, поэтические приемы в комедии. «”Комедия”
является фантастической аллегорией. Над ее чудесной, почти невероятной по точному расчету конструкцией сияет магия чисел, берущая начало у
пифагорейцев, переосмысленная мистиками», – так
пишет Алексей Карпович в главах, посвященных
«Божественной комедии». Интересные подходы к
трактовке «Комедии», непосредственность повествования и влюбленность в эпоху Данте отличают большой труд А.К. Дживелегова.
А.А. Асоян в книге «Почтите высочайшего
поэта…» воссоздает творческую историю вели-

92

О влиянии «Божественной комедии» на «Мертвые
души» уже второе столетие пишут литературоведы.
Поэты серебряного века поклонялись Данте –
это Александр Блок, Валерий Брюсов, Николай
Гумилев, Анна Ахматова. Определяющим в «русском» Данте было неукротимая свобода, жажда
духовного преображения.
Многие высказывания, фразы Данте стали понастоящему известными:
•
Самые жаркие уголки в аду оставлены для
тех, кто во времена величайших нравственных потрясений сохранял нейтралитет.
•
Корыстолюбие – искусственная нищета.
•
Страх не должен подавать совета
•
Горек чужой хлеб и тяжелы ступени чужого крыльца
•
Каждый должен брать на свои плечи труд,
соразмерный его силам, так как если тяжесть его
окажется чрезмерной, то он может поневоле упасть
в грязь.
14 сентября 1321 года Данте умер от малярии. В
истории мировой культуры он остался человеком,
который не следовал за своей эпохой, а наоборот,
увлекал ее за собой. Его произведения послужили
источником вдохновения для многих поколений
поэтов, скульпторов, музыкантов, художников.
Наше время нуждается в Данте. Он тот, кто внушал человеку, что зло безнадежно, что всякий поступок, преступающий нравственные границы,
несет в себе воздаяние за грех. Данте показал и
райские высоты, предполагающие возможность
личного и общественного возрождения.
И за цветком поспеет добрый плод…

Со времен книгопечатания «Божественная комедия» Данте становится одной из наиболее издаваемых в мире книг.
В России книга нашла своих многочисленных
читателей. Среди них Жуковский, Пушкин, Гоголь,
Белинский, Соловьев, Блок и другие деятели отечественной культуры. Во времена Пушкина в его
окружении развился целый культ Данте. Его переводили, читали и почитали. П.Я. Чаадаев писал
Пушкину: «Вот вы, наконец, и национальный поэт;
вы, наконец, угадали свое призвание… Мне хочется сказать себе: вот, наконец, явился наш Данте».
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кого произведения. Еще при жизни автора поэма
имела необыкновенную популярность. После
смерти поэта ее известность то угасала, то снова
росла. В конце XV века «Божественная комедия»
была впервые отпечатана. Флорентийское издание поэмы стало знаменитым благодаря иллюстрациям Сандро Боттичелли (1246-1255).
Грандиозный мир «Комедии» с ее природой, историей, человеком, моральной системой был воспринят сквозь призму идеи о страстях и движении
души. Боттичелли по-своему воспринял текст
«Божественной комедии». Его иллюстрации напоминают арабески, отражающие движение души
к высшей духовности.
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знаменательной дате, сделаем небольшое отступление и совершим
небольшой экскурс в историю. А
именно в Османскую империю.
Посмотрите на миниатюру из
серии османских рисунков середины XIX века. В центре – глава
османской дипломатии, слева –
драгоман, перед ним – европейский посол. Значение слова
«драгоман» не каждый знал в те
далекие времена, а в наши дни и
подавно. Кто же такой драгоман?
Какого происхождение слова?
Дэргюман – слово арабского
происхождения и в переводе означает «переводчик». Возникли
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В книге анализируется роль
перевода и переводчиков в глобальном коммуникативном пространстве. К примеру, в главе
«Когнитивная деятельность переводчика» рассматривается
процесс овладения переводческой деятельностью не просто
на уровне «заучил и перевел»,
а в глобальном аспекте, то есть
обучаемый в вузе студент дол-

жен понять «картину мира»
изучаемого языка, прочувствовать чужую языковую культуру. Раскрывается такое понятие,
как «профпригодность». Какова
же она, личностная компетенция переводчика? В число
характеристик входят стрессоустойчивость, умение анализировать факты и ситуации, высокая
способность к смысловому запоминанию, объем операциональной памяти, способность к
вероятностному прогнозированию, умение решать смысловые типовые коммуникативные
задачи, поддерживать личный
контакт, постоянное самосовершенствование и стремление к
приобретению новых знаний.
Отмечается, что при подготовке переводчиков-синхронистов
необходимо уделять внимание психологическому фактору.
Ведь устному переводчику необходимо принимать решение
намного быстрее, чем письменному. Устный переводчик должен уметь концентрироваться на
анализе и синтезе информации.
Уделяется внимание и переводческой деятельности в письменном
переводе. Письменный перевод является сложной опосредованной
текстовой деятельностью. Книга
интересна будет как преподавателям языковых дисциплин, так
и студентам и практикующим
переводчикам.
Далее остановимся на книге
С.И. Влахова и С.П. Флорина
«Непереводимое в переводе», которая хотя и была издана в 1980 году,
но до сих пор не потеряла своей актуальности. Ее успех заключается в
том, что авторы – это теоретики и
практики, наблюдательные и вдумчивые лингвисты, талантливые и
опытные переводчики.
В данной книге рассматривается вопрос перевода реалий, фразеологизмов, имен собственных и т.п.
Особое внимание уделяют авторы
раскрытию термина «реалия», которым в переводоведении обозначают слова, называющие предметы.
Каково их место в лингвистике?
Чем они отличаются от терминов?
В пятой главе представлена клас-
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сификация реалий. Реалии могут
быть географическими, этнографическими, общественно-политическими. Обозначать место и
время. Вот, к примеру, в разряд этнографических реалий входят реалии быта, искусства и культуры,
труда, единиц измерения, этнические объекты. Этнографические
реалии помогают раскрыть колорит культуры народа изучаемого языка. И при переводе важно
не упустить значимых моментов.
К примеру, если переводится художественный текст и упускается
определенная деталь, заменяется, к
примеру, слово «пагода» на «храм»
или «саби» на «одежда», «платье», то
может потеряться передаваемый
автором произведения колорит национальной культуры той или иной
страны. Нужно уметь почувствовать и употребить слово именно
в данном контексте. Вторая часть
книги посвящена специфике перевода фразеологических единиц.
С трудностями перевода устойчивых единиц переводчики-практики сталкиваются постоянно. Как
пишет Я.И. Рецкер, «переводчик
должен уметь самостоятельно разбираться в основных вопросах теории фразеологии, уметь выделять
фразеологические единицы, раскрывать их значения, передавать
их экспрессивно-стилистические
функции в переводе». Книга – помощник как для начинающих
переводчиков, так и для профессионалов, так как она имеет практическую направленность.
Не секрет, что в наше время переводческая отрасль развивается впечатляющими темпами. Все более
строгие требования к участникам рынка – фрилансерам, бюро и
агентствам, отделам крупных компаний, которые занимаются переводческой деятельностью. В связи с
этим применение новейших технологий становится важнейшим фактором конкурентоспособности на
этом рынке. И книга А. Соловьевой
«Профессиональный перевод с помощью компьютера» в этом плане
представляет большой интерес. В
ней описаны основные методы автоматизации процесса перевода,
а также технологии работы с со-
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Дело в том, что 30 сентября 420
года ушел из жизни переводчикписатель, человек верующий –
Иероним Стридонский. Церковь
впоследствии «назначила» его
покровителем переводчиков. И
не случайно, потому что он внес
большой вклад в развитие лингвистической науки. Этот человек много путешествовал по миру,
изучал языки – греческий, еврейский, армянский. Православная
же церковь отмечает день памяти св. Иеронима 28 июня по новому стилю.
Прежде чем приступить к обзору книг, посвященному данной

драгоманы в Фанаре, где после
падения Константинополя свила
себе гнездо небольшая община, уцелевшая от народа, который когда-то господствовал на
данной территории. Другая община возникла в Пере-Галате
(район Константинополя). Две
эти общины, по сути, являлись
варварскими и, очистив себе
место в Европе, очутились посреди образованных народов, с
которыми им необходимо было
устанавливать контакт. Для
этого и были нужны драгоманы.
Существовала в те времена такая
фраза: «In Pera sono the malanni:
peste, fuoco, dragomani…». В переводе означало следующее: «В Пере
три напасти: чума, пожар и драгоманы». Возникает вопрос: почему драгоманы ассоциировались
с напастью. Дело в том, что наряду с драгоманами белой кости,
были те, кто относился к низшим
слоям, которые предлагали свои
услуги туристам, порой даже не
предлагали, а вели себя назойливо и выводили из себя туристов
своим невежеством и суетливостью. Конечно же, уровень их подготовки был низким. Драгоманы
же высших сословий служили

при посольстве, им была отведена важная роль на переговорах и
при решении важных политических и торговых дел. А теперь вернемся в наше время.
Профессия переводчика, безусловно, очень востребована, и
в настоящее время в нашем вузе
идет подготовка специалистов
этого профиля. Лингвисты, переводчики и одна из новых специальностей, которая введена не
так давно – это профессия «зарубежное регионоведение». Вуз
готовит специалистов, которые
должны владеть двумя, а то и
тремя языками. Также студенты знакомятся с культурой стран
изучаемого языка. В нашей библиотеке представлены книги по
страноведению, которые помогут
не только освоить язык на уровне грамматики, но и научат технике перевода.
Откроем обзор литературы
книгой «Подготовка переводчика. Коммуникативные и дидактические аспекты».
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тривается работа с системой
машинного перевода PROMT,
автоматическим переводным
словарем Lingvo и ТМ – инструментом TRADOS 5 FRILANS.
Первая часть учебного пособия
рекомендуется преподавателям
для подготовки краткого лекционного курса. А вторая предназначена студентам старших
курсов для подготовки к практическим занятиям.
Большое количество книг
представлено по теории перевода и проблемам, связанным
с преподаванием данной дисциплины в высшей и средней
школе. Обратимся к одной из
них, это новинка: В.Н. Базылев
«Дидактика перевода». Данное
учебное пособие основано на
личном многолетнем опыте автора – преподавателя высшей
школы и переводчика. Книга
обеспечивает орга низа цию
учебного процесса в рамках
кредитно-модульной системы, принятой в соответствии
с Болонской декларацией, а
именно: один кредит (36 часов
учебной нагрузки) состоит из
четырех модулей. При завершении прохождения кредита
зачетной формой контроля студент получает один кредит, при
экзаменационной – два кредита.
Происходит первичное знакомство с основными положениями теории перевода, знанями
о языке и речи, необходимыми для процессов межкультур-
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различных специальностей. На
страницах издания переводчики, специализирующиеся в различных областях знаний, имеют
возможность обсуждать актуальные проблемы, полемизировать друг с другом, делиться
секретами профессионального
мастерства. Журнал «Мосты» содержит большой объем полезной информации и способен
оказать практическую помощь
переводчикам, преподавателям,
специалистам разных профессий, студентам. Статьи очень познавательны, открывают много
нового и интересного. К примеру, статья А.А. Москотельникова
«Льюис Кэролл в иероглифах» –
это своего рода сравнительный
анализ перевода всем известной сказки. Перевести игру
слов, стихотворения и потешки
не так трудно на русский язык
потому, что языки относятся к
одной индоевропейской языковой группе. Автор показывает,
насколько сложен этот процесс,
если переводить произведение
на язык, сильно отличающийся от русского и английского.
К примеру, момент, где Алиса
спрашивает у Розы, не страшно
ли ей одной с цветами в саду. На
что Роза отвечает: «Там в середине есть дерево». Переводчики,
которые работали над академическим изданием книги, перебрали много различных пород
деревьев. Вяз, граб, дуб. Важна
игра слов. Вяз – может связать
обидчика, граб мог бы грабить, а
дуб мог бы «отдубасить». Как раз
у Нины Демиуровой именно дуб
в переводе. Но одним из русских
переводчиков, Щербаковым, избран оригинальный подход – не
дуб, а тополь, и, как отмечает
автор статьи, это наиболее близкое значение. Тополь – топнуть.
И затем автор обращается к интерпретации японского переводчика Хироо Ямагаты. В русской
версии дерево может «отдубасить, ограбить, вязать обидчиков». Здесь же Дерево говорит:
«Кио цукэро!», что означает
«Берегись!». И именно у Хироо
Ямагаты этот возглас записан

еще с иероглифом «дерево» и
приобретает значение «А вот
палкой!». Таким образом, автор
говорит о значимости умения
уловить и подобрать нужный
вариант перевода даже одного
слова в тексте, иначе может потеряться смысл и исказиться повествование. Кроме статей такого
плана в журналах вы найдете
много актуальных материалов,
связанных с проблемами профессиональной подготовки переводчиков, где авторы делятся
своими мыслями, наработками. Надо отметить, что журнал
включен в российский индекс
научного цитирования. Если вас
интересуют ранее вышедшие в
свет номера журналов, вы можете обратиться к электронной
библиотеке и скачать номера
тех или иных журналов через
Интернет.
В заключение хотелось бы
отметить, что профессия переводчика имеет огромное значение, и труд переводчика не
всегда безопасен (взять хотя
бы военны х переводчиков,
которым приходится работать
в условиях, где жизнь граничит со смертью). Вспомним,
к примеру, подвиг капитана
Остапенко – парламентера,
шедшего к окруженному под
Будапештом противнику с ультиматумом о капитуляции во
избежание ненужного кровопролития, и подло расстре-
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лянного врагом. Переводчики
нужны и на переговорах, где
решаются важнейшие политические проблемы. Важны они
как гиды, раскрывающие культурные ценности той или иной
страны.
Уважаемые преподаватели,
готовящие будущих переводчиков, спешим поздравить вас
с вашим профессиональным
праздником и желаем успехов в
вашей столь интересной и увлекательной работе! А студентам,
принявшим решение овладеть
данной профессией, пожелаем
упорного труда и настойчивости. И призываем вас посетить
Лингвострановедческий центр
библиотеки ТОГУ, где вы найдете
массу литературы для подготовки к занятиям по английскому,
китайскому, японскому, испанскому и другим языкам. Будем
очень рады помочь вам в приобретении новых знаний, навыков и умений на пути к вашей
профессиональной деятельности. И будем надеяться на то, что
в наши дни никто и никогда не
сравнит переводчика с напастью,
как много веков назад это было
в Пере, и профессия переводчика всегда будет занимать почетное место в обществе.
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ответствующими программными
продуктами. Подробно освещена
методика работы с электронными
словарями, а также с САТ программами. Всем известно, что работа
переводчика немыслима без словаря. Из книги мы узнаем еще о
существовании такого устройства, как электронный сканер – переводчик Quicktionary. Принцип его
работы прост: достаточно провести сканером по слову, и вы увидите
его перевод на дисплее. С помощью
электронного словаря переводчик
может работать намного быстрее.
В книге представлена информация
о программах для переводчиков.
Подробно и наглядно описаны приемы работы с ними.
В отличие от предыдущей
книги, книга А.Л. Семенова
«Современные информационные технологии и перевод»
представлена в более строгой
форме и имеет не просто практическу ю направленность.
Автор раскрывает основные
теоретические положения переводческой деятельности как
аналитико-синтетического процесса. В данном учебном пособии излагаются принципы
компьютеризации тестовой деятельности. В первой части рассмотрены основы современной
информационной теории коммуникации и основные положения общей теории перевода
в терминах аналитико-синтетического процесса. Во второй
части последовательно рассма-

ной коммуникации, переводом
как видом речевой деятельности. Компетенция обучаемого,
таким образом, формируется в результате освоения кредита. В итоге студент должен
знать метаязык перевода, методы перевода, уметь определять характер межкультурной
комм у никации, определять
цели и виды переводческой деятельности, владеть моделированием языкового материала с
позиций современной отечественной и зарубежной теории и
практики перевода, уметь использовать мультимедийные
средства, владеть культурой
мышления и навыками перевода различных типов текстов, развивать способность
к собственной научно-исследовательской деятельности.
Предназначено пособие для
бакалавров, магистров и аспирантов лингвистических дисциплин, преподавателей. Из
этой серии еще одна книга:
Н.К. Рябцева «Прикладные
проблемы переводоведения.
Лингвистический аспект». )
Кроме книг наш зал ежемесячно получает журнал практикующего переводчика «Мосты».
Этот журнал выходит с 2004
года и является одним из немногих периодических журналов
для переводчиков. В журнале публикуются статьи переводчиков

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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даже в нетерпении отправились в Приморье, боясь «вдруг
до нас не довезут».
Но все сложилось удачно, и
после небольшого отдыха от долгого пребывания во Владивостоке
выставка приехала к нам. 31 июля
в Дальневосточном художественном музее состоялось ее торжественное открытие. «Аполлон
и Марсий» мастерской Питера
Пауля Рубенса, «Святое семейство» Аннибале Карраччи, руинные пейзажи Джованни Паоло
Паннини, графика знаменитого
Жака Калло... И это лишь малая
часть экспонатов, в числе которых
лишь подлинники. На каждой
из картин инвентарный номер
Эрмитажа. В музее это считается
сегодня знаком высочайшего художественного качества. Одним
из раритетов выставки является «Портрет полководца Хуана
Австрийского» – шедевр испанской живописи XVI века, единственная картина Алонсо Санчеса
Коэльо, хранящаяся в России.
– Многие работы выставляются впервые, – отмечает
специалист по связям с общественностью Дальневосточного художественного музея Анастасия
Берковская. – Это связано с тем,
что старинные картины, особенно графика, подвержены разрушению. Их выставляют достаточно
редко, только на таких значимых
проектах. Также мы впервые уви-

дели здесь и многие произведения
искусства из Приморской картинной галереи, которые не всегда бывают в экспозиции.
Расположилась выставка на
третьем этаже. Эта часть музея
всегда была «домом» для западноевропейского искусства, и «Неизвестный Эрмитаж»
пришелся там как нельзя кстати. Помимо прекрасных картин
гости смогли увидеть и невероятной красоты раритетную мебель.
Резные кресла, уютно пристроившиеся рядом с высоким зеркалом,
изящные статуэтки (древняя античная керамика) в просторном
серванте – все это гармонично
вписалось в экспозицию и только
усилило благородный дух старины, поселившийся в музее.
Помимо
выставки
« Не и з в е с т н ы й Э р м и т а ж »
Дальневосточный художественный музей провел этим
летом и много других интересных мероприятий. В их числе
выставка «Куклы Японии», организованная Генеральным консульством Японии в Хабаровске,
Японским Фондом и министерством культуры Хабаровского края,
«Выставка одного дня» традиционных китайских гравюр из провинции Хэйлунцзян, выставка
«Товарищество передвижных
художественных выставок XXI
века», выставка книжной графики Эльвиры Кириченко, выстав-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2015

2015

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Выс т а вка «Неизвес т н ы й
Эрмитаж» оказалась привлекательна уже одним своим названием. В коллекцию, впервые
представленную широкой публике, вошли более 60 произведений
живописи и около 20 произведений графики западноевропейского искусства XIII – ХХ веков.
В 1930-е годы часть произведений из запасных фондов
Государственного Эрмитажа
была передана в областные и
краевые музеи по всей стране. В число «одаренных» попали и дальневосточные музеи:
Приморская государственная
картинная галерея (Владивосток)
и Дальневосточный художественный музей (Хабаровск).
Именно они в честь 250-летия
Государственного Эрмитажа
и орга низова ли выс та вк у
«Неизвестный Эрмитаж».
С декабря прошлого года по
апрель нынешнего с экспонатами выставки в Приморской
государственной картинной галерее могли познакомиться жители и гости Владивостока. Как
позже признались сотрудники
Дальневосточного художественного музея, уже в то время
на них посыпались вопросы от
хабаровчан: «А приедут ли картины и к ним? Когда можно посетить выставку?». Взглянуть на
шедевры из самого Эрмитажа
хотелось многим, некоторые

ка-ярмарка «Миры самоцветов»,
выставка детского рисунка «Путь
к Победе». Немало интересных
мероприятий запланировано в
музее и на осень.
– Выставочный план у нас содержит достаточно много пунктов, – рассказывает Анастасия
Берковская. – Из интересных
проектов мы планируем выставку фотографа и журналиста
Леонара Джанадда. Это швейцарский журналист, который в 1957
году посещал Москву и во время
своего визита много снимал на
пленку. Работы его долго скрывались. И только в наше время
проводится выставка этого фотографа, где мы его глазами можем
увидеть Москву середины ХХ
века. Этот фотопроект будет
представлен в музее со второй
половины августа и до середины сентября.
Выс т а вка «Неизвес т н ы й
Эрмитаж» также остается в музее
на осень. Желающие могут посетить ее до 1 ноября. Как замечают
сотрудники музея, такой переход с окончания летних каникул
на начало учебного года особенно удачен тем, что многие учителя школ и вузов, в программу
которых входит изучение западноевропейского искусства, имеют
возможность включить экскурсию по выставке в план своей работы на сентябрь и октябрь. Тем
более что по давно установленному правилу дошкольники и
школьники до 16 лет приходят
в музей бесплатно, а студентам
и пенсионерам предоставляются скидки на билеты.
Так что, если вы хотите отдохнуть, не забывайте про старые
проверенные места. Ведь поход
в музей может оказаться гораздо
полезней и интересней вечера у
телевизора или ужина в ближайшем кафе.
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Вот уже пятый год подряд в День молодежи многие из
хабаровчан выходят в парк возле стадиона им. Ленина, чтобы
установить очередной рекорд и доказать, что Хабаровск –
самый танцующий город.

Традиция танцевать на День молодежи зародилась в Хабаровске в
2011 году. Когда руководитель танцевального клуба «Buena Vista»

102

Валерий Мельнийчук решил организовать первый танцевальный
рекорд по самому массовому исполнению танца ча-ча-ча. Кто бы тогда
мог подумать, что уже вскоре многие жители города не смогут представить, что июнь в Хабаровске
может обойтись без рекордных танцев под открытым небом?
Рекорд по ча-ча-ча состоялся, и
впервые Хабаровск был признан
самым танцующим городом. Для
начала – в Книге рекордов России.
Радость победы оказалась так
сладка, что организаторы решили
не останавливаться на малом и нацелились на великое. Следующий
танец – бачата – претендовал уже
ни много, ни мало на Книгу рекордов Гиннеса! К нынешнему году на
счету хабаровчан уже насчитывалось четыре рекордных танца: ча-

ча-ча, бачата, меренге и свинг. Два
из них – бачата и меренге – подарили городу сразу по два рекорда:
российский и мировой! На этом
Валерий Мельнийчук уже собирался завязать с рекордами или
хотя бы сделать перерыв, отправившись вместе с другими членами своего клуба на Кубу, но
обстоятельства сложились немного иначе…
В середине марта в группе
«Хабаровск – город рекордов»
«ВКонтакте» появилось объявление о том, что новому танцевальному рекорду в Хабаровске быть.
Рекордным танцем была выбрана зажигательная сальса. Да не
простая, а ее изначально массовая разновидность сальса-руэда.
Руэда в переводе означает «колесо, круг», и суть танца сводится
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к тому, что несколько пар становятся в круг и выполняют движения по команде ведущего или, как
его называют иначе, певца. Почти
все фигуры танца заканчиваются переходом партнеров, благодаря этому каждый кавалер может
успеть потанцевать со всеми дамами в круге и наоборот. Это делает танец одновременно очень
веселым и довольно сложным,
ведь для правильного его исполнения нужно хорошо знать названия всех элементов. Именно
поэтому подготовка к очередному
рекордному танцу началась задолго до его исполнения. Пропускать
тренировки категорически не
рекомендовалось.
Энчуфа, ола, зеро, сетента…
Хабаровские танцоры долго и
старательно разучивали многочисленные фигуры с замысловатыми испанскими названиями,
пытаясь повторить их под зажигательную латиноамериканскую
музыку, в которой то и дело звучали слова «Уно, дос, трес»*. Среди

участников рекорда подобрались
люди самого разного возраста – от
школьников до пенсионеров. Но
все же большую часть составила
молодежь. Не удивительно, ведь
дата рекорда традиционно была
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назначена на время их праздника – День молодежи.
После нескольких месяцев
упорных тренировок танцоры
собрались в парке возле стадиона им. Ленина, чтобы не только
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установить рекорд России, но и
продемонстрировать всем желающим то, чему успели научиться.
Танцоры были выстроены сразу
в три круга. Во внутренний могли
попасть лишь несколько пар. Эта
честь досталась самым упорным
и трудолюбивым, тем, кто никогда не ошибался в своих движениях и всегда был готов показать
класс остальным. Партнерши в
этом круге были одеты в темно-синие юбки. В двух внешних
кругах оказались «розовые» и «голубые» пары, также по цветам
юбок партнерш. Партнеры были
в обязательном порядке одеты в
синие джинсы. А верх и у мужчин, и у женщин должен был быть
белым, чтобы номера, приклеенные на груди у каждого участника,
были отчетливо видны издалека.
Три песни – репетиционная, рекордная и просто для удовольствия – десять минут танца, и вот,
наконец, видео исполнения сальсы заснято для архива, а волнение участников остается позади.
Теперь можно окончательно расслабиться и как следует повеселиться. Ведь для этого есть все
условия: на календаре праздник,
а в парке продолжает играть веселая музыка. Участники исполняют еще три общих танца, к ним
присоединяются и зрители. А в завершение всех желающих приглашают на набережную, где вот-вот
начнется летняя сальсатека, одна
из многих, которые члены клуба
«Buena Vista» устраивают в течение всего лета.
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P.S.: 14 июля 2015 года по представлению Отдела экспертиз редколлегией Книги рекордов России
было принято единогласное решение о признании заявки № 14.789
«Самый массовый синхронный
танец сальса-руэда» (92 пары, 27
июня 2015 года, г. Хабаровск) официальным рекордом России.
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Будучи отчаянным смельчаком, вы за 15 минут сможете
успеть выйти из вагона, подняться на виадук и с небольшой высоты окинуть взглядом
близлежащие улицы. Или полюбоваться вокзалом. Но рано
или поздно проводник вернет
вас на ваше место. Вы помчите
дальше, но обязательно увидите Облучье еще раз, благодаря
«облучкам» рельс.
С высоты птичьего полета
изгибы рельс между сопок напоминают облучок – скамейку
на повозке, на которой сидит
ямщик или кучер. Петли железнодорожные путей огибают город в нескольких местах.
Поэтому, по одной из версий, город получил название
Облучье.
История города напрямую
связана со строительством
Транссибирской магистрали,
и начинается в 1911 году, когда
строителями Восточного участка Амурской железной дороги
была основана станция Сололи,
названная так в честь протекавших рядом рек Большая и
Малая Сололи. Первая команда рабочих пробиралась по
дикой нетронутой природе на
указанное на карте место двое
суток от станицы Пашковская.
Новые группы рабочих и специалистов прибыли на место
для строительства двухсотметрового Облученского тоннеля.
В 1914 году на местности стала
вырисовываться огромная железнодорожная петля, и станция получила свое современное
название. Городом Облучье стал
в 1938 году, а в 1945-м – и центром Облученского района.
Облучье – мой родной город.
Здесь я родилась, взрослела, и,
если даже после окончания университета не вернусь обратно,
то непременно буду заезжать.
И поражаться происходящим
переменам.
Город железнодорожными
путями условно делится на две
части: «верх» и «низ», которые соединяются виадуками.
Пополам Облучье делит река
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ми и рынком. Здесь летом дети
любят кататься на велосипедах
и роликах, а зимой – на установленных ледяных горках мимо
высокой новогодней елки. От
центра и выбираешь, куда, вперед, назад, влево или вправо,
продолжить свой путь.
Е с л и п р одол ж и т ь и д т и
прямо, то попадешь в «панельки», дворы панельных домов,
после увидишь городскую библиотеку, пройдешь мимо частных домов, магазинов, почты и
выйдешь к Хингану, на другом
берегу которого с сопки взглянет на тебя горнолыжная база.
Влево по раскинувшейся автомобильной дороге ожидает тебя
новая пожарная часть, школа
№ 1, пришкольный стадион, а
пройдя построенную в 2015 году
районную поликлинику, можно
выйти из города прямо на трассу Хабаровск – Чита.
Если отправиться вправо,
то спортзал и железнодорожная поликлиника останутся
позади, уступив ваше внимание Хингану. По его берегу вы
можете продолжить свой путь,
который поведет вас мимо
частных домов, локомотивного депо, школы № 2, озера Утка,
в микрорайон «Кагановичи».
Дальше – всё меньше домов,
всё уже тропинки, громче рокот
Хингана и гуще трава, кусты и
деревья.
Повернувши обратно на площадь, можно подняться выше
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Хинган, извиваясь, разделяясь, вновь соединяясь и только в Пашково впадая в Амур.
Облучье – небольшой город.
Если постараться, то за день
его можно обойти по всем переулочкам и тропинкам, успеть
забежать в близлежащие леса.
Без помощи автобусов или проводников. Здесь нельзя заблудиться, так как, путешествуя в
любом направлении, наткнешься на рельсы или Хинган, которые у ка жу т ва м ну жное
направление.
Начать прогулку можно от
железнодорожного вокзала.
Подняться на площадь Красных
партизан, где среди деревьев белеет обелиск «Вечная слава героям-партизанам, павшим в
борьбе с американо-японскими интервентами за свободу и
независимость нашей Родины,
декабрь 1919 г.». По соседству с
ним возвышается памятник в
честь героев-облученцев, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в
1941-1945 годах. В память об их
подвигах здесь ежегодно проводятся митинги и демонстрации.
Проходя по привокзальному
виадуку, можно рассмотреть исчезающие в дали линии рельс,
виднеющееся паровозное депо,
а впереди – открывающийся вид
на центр города. Спустившись,
попадешь прямо на «пятак» – так
облученцы называют открытое
пространство между магазина-

через площа дь Дру жбы на
улицу 60 лет Октября, к районному суду, отделению милиции,
зданию администрации города
и школы № 3. Если не пожалеть
полутора часов своего времени
и большого количества сил, то
по тропинке около школы поднимитесь выше и выше прямо
на сопку Любви. Здесь долгое
время была выложена большими камнями надпись «Любимой
Родине слава». Эти метровые
буквы каждый год приводили в порядок, белили выпускники близлежащей школы. Но
после неоднократного изменения надписи в разнообразные
признания в любви отдельным
личностям, власти приняли решение забетонировать буквы, а
в будущем осветить их проведенным электричеством.
Подъем на самую высокую
точку сопки займет менее получаса. Оставшееся время можно
потратить на открывшийся вид
раскинувшегося между рядами сопок Облучья. Здесь рассмотришь и облучки рельс, и
изгибы Хингана, и тонущий в
тумане горизонт, и белеющие
пятиэтажки, и бесчисленные
улицы, и укрытые зеленью дома
и строения. А когда какой-нибудь поезд продолжит свой путь
через город, то представляешь
себя ребенком, которому подарили набор железной дороги и
запустили первый паровозик…
Куда бы вы ни отправились
в своей прогулке по Облучью,
главное, забудьте про массивные современные города. Не
ищите уютного кафе, обустроенного парка, не ждите автобус, выкиньте из головы мысли
о такси. Просто гуляйте и постарайтесь увидеть не только
новые здания, но и что-то большее среди нестриженных газонов, обыкновенных деревьев и
чуть ветхих зданий.

Вокзал

«Пятак»
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Ирина Владимировна
Румянцева,
директор бассейна ТОГУ

2015

История бассейна ТОГУ хорошо известна студентам и преподавателям вуза. Началась она в
мае 2009 года, когда Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев пообещал учащимся,
что в университете будет построен современный плавательный
бассейн.
Его открытие состоялось в 2011
году в рамках проекта партии
«Единая Россия» «500 бассейнов
вузам страны». Фотографии, на которых запечатлен процесс строительства, можно посмотреть на
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сайте ТОГУ (http://pnu.edu.ru/ru/
pool/): сравнить «что было» с тем,
«что вышло».
На сайте в разделе «Бассейн»
также представлена информация
о стоимости услуг, предоставляемых бассейном ТОГУ, расписании
работы учреждения и программах
плавания.
Ряд программ рассчитан на
укрепление здоровья, профилактику заболеваний опорнодвигательного аппарата, снятие
нагрузки с позвоночника и суставов («Прямая спинка», «Программа
ЛФК», «Аквааэробика»).
Будущим мамам также стоит
обратить внимание на одноименну ю программу, позвол я ющ у ю с н я т ь ч ре змерное
напряжение в спине и поддержать тонус.
В бассейне ТОГУ проводятся специальные занятия по обу чению плаванию как детей
(программы «36 часов», «Учись
плавать для детей»), так и взрослы х («Обу чение пла ва нию
взрослых»).
Подробнее о том, как и чем
сейчас живет «царство воды и
здорового образа жизни» нам рассказала директор бассейна ТОГУ
Ирина Владимировна Румянцева.
– Как для бассейна прошло
лето? Проводились ли особые
мероприятия, акции?

– Этим летом мы, к сожалению,
были лишены возможности проводить какие-то особенные, отличающиеся от прошлогодних
мероприятия. Долгое время не
могли работать из-за постоянных отключений ТЭЦ. Правда,
воспользовались этим вынужденным простоем: отремонтировали мужскую душевую и перевели
туда женщин. Дело в том, что раздевалка у мужчин была больших
размеров, а основные наши посетители сейчас – это как раз женщины и, как правило, с детьми. Им
эти «площади» пригодятся.
– Значит, среди молодых
мам бассейн ТОГУ пользуется
популярностью?
– Да. У нас сейчас бум по детским программам, группы переполнены. Спортсмены краевые
от нас ушли, и всё то время, что
было закреплено за ними (около
четырех дорожек), мы отдали под
детские программы. Детям очень
нравится обучаться плаванию под
руководством опытных и доброжелательных тренеров. Родители
так же довольны нашими специалистами, да и качество воды,
которое смело можно назвать лучшим в Хабаровске, их более чем
устраивает.
– Вы сказали об очень высоком качестве воды…

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Какие изменения ждут посетителей в новом году?
– Однозначно будут изменения
в ценах. Сейчас у нас очень низкие расценки, с 1 января 2016 года
они возрастут. Это вынужденные
меры, связанные с общей экономической обстановкой в стране.
– А что насчет тренерского
состава?
– Здесь изменений нет. Все тренера нашего бассейна – высококвалифицированные специалисты,
они работают в бассейне ТОГУ со
дня открытия, и нам не хотелось
бы расставаться ни с одним из них.
– С какими трудностями вам
как директору бассейна ТОГУ
приходится сталкиваться?
– Трудностей, к сожалению,
хватает. Например, недостатки,
связанные с общестроительными
работами. Сейчас нам приходится
переделывать сток воды в душевых, а ранее мы покрывали стенки
входа в подвал специальными материалами для удержания грунтовых вод и гидроизоляции. Кроме
этого, из-за отсутствия свободных средств для решения проблем
бассейна приходится лишать ра-

ботников необходимых удобств,
например откладывать ремонт в
столовой. Мы ведь всегда в первую очередь думаем о посетителях, стараемся улучшить условия
для них…

сейчас держится на энтузиазме коллектива, а это все-таки не
совсем верно.

– Посетители бассейна в основном довольны?
– Да, мы получаем много положительных отзывов. Но есть и
такие посетители, которые предъявляют слишком высокие и не
всегда адекватные требования к
нашей работе. Взаимодействовать
с людьми сложно, ведь они все
очень разные. Правда, я неизменно настаиваю на принципе «клиент всегда прав», да и работники
бассейна на это настроены.
– Чего бы вам хотелось для бассейна, коллектива? Какие планы
строите?
– Все желания в основном сводятся к финансовой стороне вопроса. Хотелось бы свободных
средств для рекламы, так как
она нам действительно нужна.
Сейчас у нас, правда, довольно приличная наполняемость.
Показатель 0,6 считается очень
хорошим, но стабильность в этом
плане нам бы не помешала. Что
еще? Хотелось бы, чтобы нас понимали, шли навстречу, улучшали условия. Ректор ТОГУ Сергей
Николаевич Иванченко, конечно, заботится о нас, но многое
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– Да, оно действительно заслуживает внимания! Процент
хлорирования у нас минимальный, очистка естественная. Вода
прозрачная и чистая, в ней действительно приятно плавать –
отдыхать и закаляться. К тому
же мы постоянно следим за тем,
чтобы все анализы соответствовали ГОСТам, проводим необходимое техническое обслуживание
бассейна.
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Ничего не предвещало беды,
когда мы с моим мужем Мишей
определились с датой поездки,
местом дислокации и купилитаки купейные билеты на поезд
в Приморье.
На море мы не были три лета
подряд. Поэтому предстоящий
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отпуск маячил впереди в ореоле волн Японского моря, свежих
морепродуктов, яркого солнца и
теплого песка…
Поехать мы смогли только в
самом начале сентября (как говорится, в бархатный сезон)
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Без привычных
удобств
Но вернусь к главному, к месту
отдыха. Определившись с пунктом назначения, по Интернету
нашли, где именно мы будем
жить. Решили – снимать домик
у частника. Да, на острове есть
несколько баз, в том числе и с питанием. Но именно это и не подходило. Готовить я собиралась сама
(детям до трех лет многое нельзя
из того, что едят взрослые), а расписание работы столовой могло
не совпадать с режимом дочери.
К тому же самостоятельно она
еще не очень хорошо ест, может
и поиграть едой и «бр-р-р» губами
сделать со всеми вытекающими
последствиями. Да и располагаются эти базы не в поселках, а
значит, продуктовые магазины
далеко.
Мы арендовали в поселке
Попова небольшой домик (500
руб. с человека в сутки) с тремя
спальными местами. В итоге мы
приобрели: просевшее, перекошенное «бунгало» с кривым
полом (все Веркины игрушки так
или иначе скатывались под ку-

хонный стол), полтора продавленных дивана «времен очаковских и
покоренья Крыма», все туалетные
условия на улице (в деревенском
стиле), душ с артезианской водой,
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вместе с нашей дочкой (Вере на
тот момент был 1 год и 10 месяцев). Опыта поездок с ребенком куда-либо на длительное
время у нас не было, поэтому
собирались особо тщательно
(документы, средства детской
гигиены, лекарства, горшок,
игрушки, мелки, карандаши и
альбом, книжки, одежда) и дотошно выбирали место, куда
собственно поедем. Ра ньше
мы были только в Андреевке,
но трястись с лялькой в автобусе почти сутки – не вариант.
Ехать туда через Уссурийск (на
поезде от Хабаровска, а потом
три часа на автобусе) – тоже не
подходит: ребенок подвижный,
столь долго по времени на машине не ездила. Решили ехать через
Владивосток на остров Попова
(честно, давно хотелось там побывать). Из столицы Приморья
на остров можно попасть на пароме (отходит в 18.00 ежедневно,
54 руб. со взрослого человека)
или на катере. Мы прибыли во
Владивосток на совгаванском
поезде в 9.37 и никак не успевали на 10-часовой катер. Поэтому
поехали на остров Попова не
морем, а на такси через остров
Русский по Русскому мосту (стоимость – 2000 руб., договариваться надо заранее). Это заняло
чуть менее полутора часов. С
острова на остров каждый час

курсирует паром. Маленький,
под управлением всего одного
человека. Берет он 100 руб. с пассажира. Десять минут по морю –
и вы на пристани поселка Старка
острова Попова…
Не м ног о з а б е г у впе р е д .
О брат но м ы з а п ла н и р ов али ехать на пароме. Но оказалось, что в выходные билеты
невозможно купить: отдыхающие из Владивостока приезжают на субботу – воскресенье на
остров, также в эти дни выезжали туристы из местных баз
отдыха. Поэтому билеты берите заранее (и не забудьте, когда
пойдете в кассу, паспорта и свидетельство о рождении ребенка:
дети до двух лет – бесплатно).
Нам удалось взять билеты на
понедельник на 8.00. Кстати,
паромы с острова ходят в разные дни недели в разное время,
поэтому заранее смотрите расписание, чтобы не оказаться
заложниками «островной» ситуации. Среди пассажиров много
было владивостокцев, которые
не успели взять обратные билеты в воскресенье.
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…и плюс немного
моря

На море мы ходили в разные места. Были и на пляже в п.
Попова (там раньше был причал)
– маленький, каменистый. Зато с
пристани вечером в толще воды
были видны медузы-крестовики.
Пляж в п. Старка (тоже с причалом) по камням не уступает тому,
что «на комбинате» (так острови-
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тяне называют п. Попова, видимо,
по брошенному рыбокомбинату, который здесь когда-то был).
Самый известный пляж, ради которого и приезжают на остров
(главный козырь турфирм, так
сказать), в Интернете называют
французским – из-за песка, мелкого и приятного, который покрывает все дно и сам берег, лишь
немногим камням позволив там
лежать. Этот пляж идеален для
детей: и в песке поиграть, и покупаться в мелкой прогретой воде
(чтобы дойти до приличной поясной глубины, взрослому человеку нужно идти метров сто от
берега по придонной стиральной
доске: песок чутко воспринимает игру волн). На пляже ежедневно убирают мусор (сами видели).
Одно «но»: до этого замечательного пляжа идти два километра.
Можно и на такси. Стандартная
такса на острове в любое место
назначения – 100 руб. с человека. В общем, каждый день не
наездишься.
Вера, которая любила дома
много гулять пешком, здесь распробовала всю прелесть «езды на
ручках» – она вообще отказалась
ходить и гуляла исключительно
на руках. Вот когда мы пожалели, что все-таки в последний момент отказались брать коляску и
не купили эргорюкзак! Поэтому
нам, родителям (особенно папе),
пришлось заняться ежедневной

Продуктодефицитный край?
Такое обилие живности навело нас на мысль, что, наверное,
можно приобрести у частников что-то вкусное для ребенка.
Рынка, как в Андреевке например, здесь нет, поэтому путем
расспросов удалось найти и приобрести домашнее молоко (1,5 л –
100 руб., в островных магазинах
есть только ультрапастеризованное), творог (200 г – 50 руб., для ребенка его еще полили сметанкой;
к слову, в магазинах ни творога,
ни детских творожков не бывает в принципе), куриные яйца (1
десяток – 150 руб.), овощи (картофель и огурцы; спелых помидоров, как известно, в Приморье
не бывает). Нам еще предлагали
гуся, но где его запекать?
Что касается продовольственных (да и промтоварных) мага-
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зинов, то самые необходимые
продукты здесь есть. Не везде
может попасться весовой сыр,
хлебобулочные изделия здесь из
собственной хлебопекарни, которая не работает по выходным,
так что нужно запасаться хлебом впрок. Кстати, он (особенно ржаные лепешки) у них очень
вкусный. Аптека на весь остров
одна в п. Попова. Морепродукты
мы тоже брали в магазине (в п.
Старка). В п. Попова ни их, ни
свежей рыбы не было; как нам
там сказали: берешь удочку и сам
ловишь рыбу. Выбор не велик –
чищеный краб и гребешок, все
замороженное. Конечно, оно свежее, чем в Хабаровске.

Но все-таки…
Съездить было нужно! И новое
место с новыми впечатлениями,
и мы свои силы и выносливость
узнали, пусть и таким способом.
Остров, его природный массив
просто впечатлили, и мы уже решили, что через несколько лет,
когда Вера подрастет, обязательно
вернемся. Вернемся, чтобы облазить его сопки с остатками военных укреплений, сходить на
неисследованные нами другие
пляжи, познакомиться с оставшимися с царских времен руинами. Чтобы сходить еще раз в
Музей природы моря и ее охраны,
который нам очень понравился.
Кстати, его сотрудники проводят
массу экскурсий по острову (100
руб. с человека, входной билет в
музей – 70 руб.), но на них нужно
записываться группой или присоединяться к той группе, которая уже идет в ближайшее время.
Чтобы послушать море. В ореоле пронизанных солнцем брызг.

Ольга Волкотрубова.
Фото предоставлено
автором

Ольга Гу рьева (дочке
Юленьке в момент семейного
отдыха на Петропавловском
озере был 1 год и 4 месяца):
С какими трудностями пришлось столкнуться?
1. Нарушение режима сна и
питания, ребенок сильно устает от новых впечатлений и больше капризничает. Смена белья в
полевых условиях.
2. Отпуск с маленьким ребенком заключается только в смене
обстановки, за ним смотришь
точно так же.
Какие уроки на будущее извлекли? Что посоветуете другим мамам?
Посоветую с бабушкой ездить.
Одним очень тяжело, все равно
продолжаешь работать няней и
не отдыхаешь.
Стоит ли вообще ездить с маленьким ребенком в отпуск?
Ребенок до трех лет не особо
чувствует разницу: поехали ли
далеко на море или пошли гулять
в другой парк. Если ехать только с ребенком, это очень тяжело,
только добавятся новые трудности в обычной ежедневной рутине присмотра. Нужно ехать
большой семьей или компанией, чтобы можно было «спустить
ребенка с рук» и отдохнуть.
Ехать лучше через турфирму, чтобы на месте не добавлять
себе забот по поиску жилья, еды
и прочего. Чтобы от бытовых
забот также был отпуск.
Полина Харченко (ездила с дочерью Софией на базу отдыха в
Славянку, когда той было 9 месяцев, а потом и 1 год 9 месяцев):
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Для дочери я взяла:
• лекарства, отдавая предпочтение тем, которые могла бы
применить и для себя;
• док у мен т ы (пас пор т и
полисы);
• игрушки (у читывая предыдущий опыт, все надо брать
по минимуму и только то, что
не боится воды. Плюс в дорогу
одну-две любимые игрушки на
случай капризов);
• одежда (она должна быть
разноплановая, так как погода в Приморье меняется очень
быстро: теплая непромокаемая
ветровка, спортивный костюм,
несколько фу тболок, шорты,
пару маек, носки в достаточном
количестве, головной убор, из
обуви – резиновые сапоги, обувь
для пляжа, пара закрытой обуви
для прогулок);
• средства гигиены (их также
старалась брать универсальные,
чтобы наша сумка была полегче: средство для купания от
макушки до пяток, мыло, салфетки, подгузники из расчета
«обычный расход в день плюс
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которая не успевала нагреваться за день, ведь хозяева мылись
раньше нас (благо, хозяйка дала
нам кипятильник для ребенка),
маленький древний холодильник, наполовину заполненный
хозяйскими банками с солеными
огурцами, электрическую печку
«Мечта-88», на которой я варила
по два часа (!). А я, наивная, думала, что в отпуске, как и дома, буду
печь ребенку булочки на полдник… Как Миша узнал в первый
же день, ситуация с электричеством на острове аховая: есть своя
дизельная подстанция, которая,
судя по всему, даже 220 В не вырабатывает. И еще одна лампочка на восемь квадратных метров
и вороватые коты, от которых
приходилось прятать еду, пакет
с мусором и плотно закрывать
двери…
В общем, вместо ореола морских волн все то же самое, что
и дома, только минус бытовые
условия…

ходьбой с нагрузкой, по дороге собирая с ребенком цветочки
и разглядывая всяких букашек.
Вера, пока мы по очереди купались и загорали в течение двух
предобеденных часов, с удовольствием копалась в песке, мыла в
ведерке камешки и ракушки. Както на обратной дороге увидели
маленького щитомордника, с полметра длиной. Говорят, на острове
в лесу можно легко наткнуться на
змей – у нас проверить это шансов не было.
Еще одним развлечением,
кроме большой песочницы на
пляже, для Веры стали гуси, утки,
коровы, индюки, которые без
присмотра разгуливали на вольных хлебах. Что касается детских
площадок, то их по одной в каждом поселке. В нашем – во дворе
новых кирпичных двухэтажек:
неработающая карусель, горка
и качели-балансир. В п. Старка
площадка получше, хоть и старая
и облупившаяся: качели, карусель, балансир, лесенка, песочница. Правда, она заросла травой
и здесь устроили себе пастбище
гуси, которых нам пришлось изгонять. Они потом еще долго ворчали на нас. Издалека…
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чебные грязи, посетили водопад
Янг-Бей, город Далат (экскурсия в горный город на два дня),
были на острове развлечений
Винперл.
2. За неделю перед выездом
начала давать лекарства от аллергии (зиртек) и для нормализа ции флоры к ишечника
(нормобакт).
3. Если вы выезжаете с маленьким ребенком – незаменимыми будут рюкзаки (вещей
можно положить много и руки
свободны что бы нести малыша).
4. Нужно продумать досуг
детей на время поездки (перелета, путешествия на машине,
в поезде) – альбом, карандаши,
книжка, небольшие игрушки,
если есть возможность – айпад
с мультиками.
5. На первые два дня не планируйте ничего активного и не
напирайте на незнакомую пищу,
дайте детям возможность акклиматизироваться. Пусть это
будет спокойный отдых без излишеств и сон.
6. Ничего не бойтесь, решайте
проблемы по мере их поступления и наслаждайтесь всем, что
запланировали с хорошим настроением, ведь это же отпуск!
Наталья Мещерякова (вместе
с мужем и двухлетней Софьей
ездили на Черное море):
Так как мы с мужем военнослужащие и живем далеко от рошей дочери. И, возможно, отпуск не будет вторым медовым
месяцем, но всегда можно найти
время и для того, что бы побыть
вдвоем. Нужна только подготовка к отпуску, умение говорить
и слушать друг друга, ничего
не бояться (все можно решить
сообща), и как это банально ни
звучит, любовь.
Советы:
1. Необходимо проговорить
с каждым членом семьи, каким
он видит отдых, и что он от него
ждет, и исходя из этого запланировать основное место отдыха и места, которые хотели бы
посетить. Мы выезжали на ле-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

дины, родных и близких, ездим
в отпуск с детьми, их попросту
не с кем оставить. Если же у
вас есть возможность оставить
детей, мой совет: оставляйте, не
мучайте ни себя, ни детей.
Основные трудности связаны с перелетом и адаптацией ко
времени.
Из лекарс т в обязател ьно
берем жаропонижающие и от
животика, еще можно линекс.
В самолет советую взять пюре
фру ктовое, что-нибу д ь погрызть, сушки например, воду
и влажные салфетки.
Анна Протасова (вместе с
мужем и сыном Тимофеем –
1 год и 11 месяцев – ездили в

Андреевку, снимали жилье у
частника):
Трудности: отсутствие транспорта для ребенка, долгое нахождение на пляже утомляло
сына.
Для ребенка брали: жаропонижающее, смекту, супрастин,
декспантенол (ранозаживляющий и от ожогов), детский крем,
фенистил (от укусов насекомых), шампунь, салфетки, зубная щетка и паста, градусник,
крем от загара, игрушки для
игры в песке, теплую и более
легкую летнюю одежду, посуду
(кружечка и ложка, тарелочки).
Ребенок практически ничего
не ел из-за жары, кроме грудного молока и коровьего, молочного супа. Наверное, в этом
также сказался стресс от смены
обстановки.
Вообще, я думаю, до трех лет
лучше воздержаться от отпуска
с детьми, так как для взрослого это скорее не отдых, а смена
обстановки на менее комфортабельные условия.
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несколько на форс-мажор». Но
как показывает практика: на отдыхе детки бегают голышом, а
подгузники едут домой!);
• солнцезащитный крем;
• столовые принадлежности.
Мы ездим одной и той же компанией. Причем у одной пары
два ребенка (7 лет и 1 год).
Поэтому все старались помочь
друг другу и присматривали за
детками. Хотя в прошлом году
моя ляля была маленькая и ни
с кем оставаться не хотела. Это
была небольшая трудность. Я
не могла никуда без нее отлучиться. В этом году было уже
куда проще!
Готовили всю еду сами. Дети
ели с общего стола. Но на завтрак для дочери я всегда беру
в дорогу кашки, которые нужно
запаривать (это быстро и удобно), несколько пюрешек, крекер
детский и обязательно несколько бутылочек детской воды.
Я считаю, что малолетний
ребенок не помеха, а, наоборот,
большой стимул, чтобы ездить
в отпуск. Это принесет кучу позитива, благоприятно скажется
на здоровье и деток, и их родителей! Смена обстановки, смена
образа жизни, новые впечатления – что может быть лучше для
вас и вашего малыша?!
Главное, ко всему подойти с
умом и настроиться на то, что
будут определенные нелегкие
моменты и неудобства, но это
все мелочи по сравнению с тем,
когда вы увидите вашего счастливого кроху, плещущегося в
море.

Анастасия Ковех (ездили
всей семьей: мама, папа, старшая 9-летняя дочь и маленькая полуторагодовалая Кира,
во Вьетнам):
Питание для младшей дочери
брали свое: каши, пюре овощное, фруктовое, мясное, соки,
смесь молочную, еще ей брали
соски, тарелку, ложку, слюнявчик, памперсы, салфетки. В
отеле было детское меню (картофель пюре, рис, котлетки,
каша, супы), младшую кормили и супами и кашами и фруктами, и мороженное она ела с
удовольствием.
Планируя летний отпуск, мы с
мужем не допускали даже мысли
о том, чтобы поехать куда-то
без детей. Отпуск это время,
когда можно побыть всей семьей, вдали от суеты, работы,
спешки, стирок, уборки, готовки. Для меня, вечно работающей
мамы, это возможность насладиться общением с собственными детьми. Это новые открытия,
как наши, так и детей, это укрепление здоровья и полноценное
развитие моих дочерей.
Легко ли это? Нет, нелегко.
Это огромные чемоданы одежды (для Киры – купальник,
шляпы, платья – для дискотеки;), костюмчики, джинсы, ветровку, кофту), обуви (сланцы,
туфли, кроссовки), памперсы,
еда для младшей дочери, горшок, салфетки, игрушки, фломастеры, альбом, мелки, куклы.
Только лекарств везли два пакета – список на двух листах, все,
включая антибиотики, мало ли
что?! Это постоянные переживания – не перегрелись ли, чем
покормить, куда поехать, чтобы
не навредить. Это режим младшей дочери, под который необходимо подстроить свой день и
при этом нужно, что бы было не
скучно старшей!
Но все можно спланировать и
обо всем договориться. Можно
найти время и для поездок на
слоне, и для подъема на водопад,
и для посещения достопримечательностей, и для сна младшей
дочери и для дискотеки стар-
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Конечно, приведенные выше
мнения – это всего лишь мнения
отдельных людей, которые исходят из своего личного опыта.
А ехать или не ехать именно
вам в отпуск с вашим маленьким чадом – решать только вам.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

119

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / и ю ль - ав г уст - сентя б рь / 2 0 1 5

С ребенком до двух лет за границу и даже в
своих краях я бы не советовала ездить, по крайней мере летать на самолете. А вот с детьми после
двух лет, думаю, можно: ребенку такого возраста уже хоть что-то можно объяснять, например
принципы гигиены.
Несколько слов об акклиматизации: из препаратов ничего советовать не буду, просто, если ребенок хочет спать, значит надо с ним обязательно
идти и спать, а не насильно таскать его везде под-
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ряд. И все, уже через два дня ребенок сам начнет
регулировать свой режим и подстроится под то
время, в которое вы попали.
Из документов брать лучше все: свидетельство
о рождении ребенка, полис. Или хотя бы их копии.
Еще важно до поездки санировать все очаги
инфекции в организме ребенка, например подлечить зубы.
Стресс от смены обстановки у каждого ребенка
может проявиться по-разному, например, необъяснимой суетой, чрезмерной радостью, какимто бегством в разные стороны, что мама даже не
успевает за ним углядеть. И никакие уговоры и
разговоры на него не действуют. А кто-то начинает просто плакать и даже проситься домой.
Если ребенок перестал нормально кушать именно летом в жару, то, конечно, не стоит паниковать. Все летом хуже едят, а больше пьют воду,
морсы. А вот если совсем невзначай перестал
есть, а раньше всегда хорошо кушал, то, думаю,
стоит задуматься и сходить к врачу, он назначит обследование хотя бы на лямблиоз и глистную инвазию.
А если со снижением аппетита вы столкнулись
в отпуске, так это может быть еще одна причина
стрессового состояния у ребенка, и заставлять
его при этом есть не надо, все равно откажется.
Через день-другой акклиматизируется, и будет
кушать с удовольствием.
Препараты самые основные, на мой взгляд – антигистаминные (супрастин), жаропонижающие
(парацетамолом, он же обладает и обезболивающим эффектом), адсорбенты (хотя бы активированный уголь), от кишечной инфекции
(энтерофурил 100 в капсулах). И лучше все препараты брать в таблетированной форме, а не в
суспензиях и тем более не в свечах. Потому что,
возможно, на отдыхе не будет холодильника.
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