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Инженерно-строительный факультет
Факультет природопользования и экологии
Факультет архитектуры и дизайна
Факультет автоматизации и информационных технологий
Транспортно-энергетический факультет
Факультет экономики и управления
Юридический факультет
Социально-гуманитарный факультет
Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Заочный факультет
Факультет ускоренного и параллельного обучения
Факультет переподготовки и повышения квалификации
В университете работает Центр дистанционных
образовательных технологий

ТОГУ – один из крупнейших вузов
Дальнего Востока России.
По всем уровням образования у нас
обучается 21 тысяча человек, в том
числе по очной форме обучения –
9 тысяч человек

Тихоокеанский государственный университет
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 Центр; тел.: (4212) 22-43-71,
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
• 10 специальностей основного высшего
профессионального образования
• 84 профиля бакалавриата
• 33 направления магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий:
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр
– магистр; бакалавр – специалист – магистр
Большое количество бюджетных мест
В 2011 году на бюджетные места в ТОГУ поступили
1284 абитуриента:
960 – на очную форму обучения
193 – на заочную
131 – в магистратуру
Возможность одновременно получить второе
высшее образование, в том числе по ускоренным
программам
Обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий
Отличные перспективы стажировок и
продолжения образования за рубежом, получения,
наряду с российским дипломом, и диплома зарубежных
вузов-партнеров
Высокая востребованность выпускников на
региональном рынке труда

Широкие возможности для занятия научноисследовательской и инновационной
деятельностью со студенческой скамьи,
атмосфера открытости и свободного творчества
Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3000 мест в общежитиях.
На время поступления жильем обеспечиваются все
приезжие абитуриенты
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и
социального обслуживания по доступным ценам
• Многочисленные творческие мастерские, студенческие
клубы по интересам, учреждения организации досуга,
мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
Мощная финансовая поддержка государства:
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное
финансирование из госбюджета в размере 90 млн
рублей
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки программ
стратегического развития российских вузов и в 2012 –
2015 годах получит 300 млн рублей из федерального
бюджета для развития научной и учебной базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века

Мы расширяем
информационное пространство!

• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России
• Собственная локальная сеть и многоканальный
высокоскоростной доступ в Интернет
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУТайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис»,
журнал «Мой университет», «Литературный альманах»,
социальная сеть «ТОГУ-Лайф»
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека
региона: книжный фонд 1,6 млн экз.; электронные залы с
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек
России и мира
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

• Широчайший доступ к электронным образовательным,
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/ - Молодежный портал «TОГУ-life»
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/ - Журнал «Мой университет»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция
видеофильмов о ТОГУ на интернет-ресурсе YouTube
http://cdot.khb.ru/ - Центр дистанционных образовательных
технологий
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ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Не могу не отметить в начале этого материала
удивительные превратности судьбы. Ровно 23
года назад я, начинающий журналист, сделал
самое первое интервью в своей жизни. И моим
собеседником тогда стал молодой учёныйэкономист Хабаровского политехнического
института Александр Зубарев. Он тогда
только вернулся из командировки в пока ещё
неизвестный для всех нас Китай и поспешил
поделиться своими впечатлениями на страницах
многотиражки Политена.
И вот спустя 23 года – наша новая встреча,
теперь уже с доктором экономических наук,
профессором, деканом Факультета экономики
и управления ТОГУ Александром Зубаревым.
Повод д ля разговора очень приятный –
Тихоокеанский государственный университет
вошёл в число победителей конк урса
поддержки программ стратегического развития
ведущих российских вузов. В 2012 – 2015 годах
на реализацию программы своего развития
университет получит 300 миллионов рублей из
федерального бюджета.
Одним из авторов программы развития ТОГУ стал
именно Александр Зубарев. Мы встретились
с ним, чтобы поговорить подробнее об этой
программе.

А

– Александр Евстратьевич, как долго шла работа над программой стратегического развития
Тихоокеанского государственного университета?
– Можно сказать, что у многих, кто работает в ТОГУ, в той или иной форме идея подготовки подобной программы возникала неоднократно.
Естественно, что в первую очередь о программе
думал наш ректор Сергей Николаевич Иванченко.
Вполне очевидным было желание научно оформить
в одном документе перспективы развития университета, показать его роль в дальневосточном регионе, отразить уже имеющиеся успехи вуза. И этот
документ должен был стать прозрачным не только для сотрудников ТОГУ, но и для всех организаций и предприятий, с которыми у университета
партнёрские отношения.
Отправной точкой подготовки программы стратегического развития ТОГУ стала ста-
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Профессор Александр Зубарев

тья Сергея Николаевича Иванченко в газете
«Тихоокеанская звезда», которая была напечатана 8 февраля 2011 года. Мы с ректором неоднократно беседовали на темы, поднятые в статье.
И он, зная, что наш предмет «Стратегическое
планирование» включён в учебную программу
подготовки экономистов, однажды предложил
подключить к работе преподавателей и студентов с целью заняться масштабным планированием будущего ТОГУ, сконцентрировать наши
усилия и оформить программу стратегического развития. В итоге было принято решение о
создании такой программы, и в марте прошлого года закипела работа.
– Вы предполагали, что под реализацию этой
программы университету могут выделить немалые деньги?

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Безусловно, с самого начала работы мы думали о том, как выгодно преподнести нашу программу, чтобы получить финансирование под разные
перспективные проекты ТОГУ, и улучшить финансово-экономическое положение университета. При этом мы не забывали, что до этого ни
Хабаровский политехнический институт (ХПИ),
ни Хабаровский государственный технический
университет (ХГТУ), ни Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) никогда не получали крупных грантов на своё развитие. Над нами
все годы висело какое-то «инвестиционное проклятие». Но ведь когда-то надо было с ним покончить! Тем более, мы видели, что в стране начались
позитивные изменения, связанные с появлением
статусных университетов в регионах, с открытием федеральных высших учебных заведений, которые сразу получали большое финансирование.
А чем мы хуже? Да ничем! Наоборот, мы можем
гордиться своими успехами и не скрываем свой
творческий и научный потенциал. Одна из задач
программы и заключалась в повышении статуса ТОГУ, в донесении до как можно большого
количества специалистов информации о наших
возможностях. Мы хотели не просто получить
дополнительное финансирование благодаря программе стратегического развития ТОГУ, но и приобрести статус национального исследовательского
университета. По масштабам финансирования
такие университеты занимают второе место в стране. Если
ТОГУ будет присвоен статус национального исследовательского
университета, мы сможем получать бюджетное финансирование
в пределах 1,5–2 млрд рублей
в год.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ГЛАВНАЯ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Программа стратегического
развития ТОГУ:
подробности из первых рук

пунктом здесь стояло создание
программы стратегического
развития инновационной инфраструктуры. Такая программа
была разработана под руководством доктора технических
наук Эрнста Хосеновича Ри. В
августе 2011 года наш университет посетил министр образования
Российской Федерации Андрей
Александрович Фурсенко. Мы
его познакомили с Программой
ТОГУ–2020, он её поддержал, и
было, как говорят, «делом техники» получить на инновационную инфраструктуру 90 млн рублей (подробнее об этом читайте
в журнале «Мой университет», №4(6), стр. 3235. – Прим. автора).
Следующий этап в приближении к цели по
получению статуса национального исследовательского университета – участие в конкурсе
программ стратегического развития до 2016 года.
Мы в этом конкурсе приняли участие и получили статус победителя – университету на три
года выделено 300 млн рублей.

Прогноз соотношения спроса и предложения на кадры с высшим профессиональным образованием в Дальневосточном федеральном округе (2012 – 2020 гг.)

– Кто принял участие в разработке этой программы стратегического развития?
– Можно с гордостью сказать, что программа полностью подготовлена силами учёных,
сотрудников, магистров ТОГУ. Руководитель
группы – Иванченко С.Н., заместитель руководителя – Зубарев А.Е., ответственный исполнитель – Коуров В.Ф., исполнители – преподаватели
Пенегина И.Т., Логинова В.А., Мурашова Е.В.,
Кулик И.В., Бляхер Л.Е., Янковец Ж.Н., аспирант Авербух И.Б. и магистр Иванченко Е.С.
Помогали нам в анкетировании и в обработке
данных студенты 4-го и 5-го курсов, обучающиеся по специальности «Национальная экономика».
Все службы и подразделения университета
были подчинены руководителю группы. И нужно
отметить, что мы не испытывали проблем с на-

– Насколько сегодня реальны перспективы получения такого статуса?
– Ректор ТОГУ Сергей
Николаевич Иванченко разработал план поэтапного приближения к этой цели. И первым
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ТОГУ – один из центров инновационного развития Хабаровского края

29 февраля в Тихоокеанском государственном университете состоялось заседание Координационного совета по модернизации и инновационному развитию
при губернаторе Хабаровского края. Оно прошло под председательством губернатора Вячеслава Шпорта.
На заседании с докладом «Формирование
территорий инновационного развития в
Хабаровском крае» выступил 1-й заместитель
председателя правительства края по вопросам
модернизации и промышленной политики Виктор
Чудов. По вопросу «Концепция создания инновационного кластера авиа- и судостроения в
Хабаровском крае и план развития кластера
на 2012 год» выступил директор Фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад» (г.
Санкт-Петербург) Владимир Княгинин. С докладом «Высшее профессиональное образование
в Хабаровском крае: горизонты и направления
развития» выступил председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко.
– Нами прорабатываются, – отметил 1-й заместитель председателя правительства края В.
Чудов, – сразу несколько проектов территориальной организации инновационного потенциала:
инновационный кластер авиа- и судостроения;
технопарк высоких технологий; открытый технополис. Они не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют…
Что касается современного технопарка и открытого технополиса, то местом их размещения станет территория, прилегающая к ТОГУ.
Поскольку именно университет совместно с пра-

вительством Хабаровского края выступил инициатором создания современной территории
инновационного развития, ядром которой станет научно-образовательный промышленно-технологический кластер.
Зона инновационного развития будет создаваться в Северном административном округе
дальневосточной столицы на площади более
250 гектаров. Она будет включать образовательный комплекс для примерно 100 тысяч студентов
вузов и учащихся средних специальных учебных
заведения, пять научных учреждений – институтов Российской академии наук, технопарк и технополис, промышленный парк с поясом малых
инновационных предприятий, мощный социально-культурный комплекс. К примеру, в 6-м и 7-м
микрорайонах будет построено до 600 тысяч
квадратных метров комфортного жилья. В инновационном кластере будут размещено большое
количество объектов культурной сферы, в том
числе Президентская библиотека, Музей современного искусства, Ботанический сад с рекреационной зоной.
В этот проект, который планируется реализовать за три-пять лет, предусмотрено инвестировать примерно 23 млрд рублей из
федерального и регионального бюджетов и
средств частных инвесторов, в том числе и
зарубежных. Как было отмечено в выступлении г убернатора Хабаровского края
Вячеслава Шпорта, этот проект может стать
дальневосточным аналогом Сколково.
Кстати, в разработке градостроительной части проекта активное участие приняли специалисты, преподаватели и даже
студенты Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ.

Александр Владимиров.
Фото автора
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шими коллегами: все активно помогали собирать и обрабатывать
информацию, не было никаких
трудностей и задержек, все относились к нашей работе с пониманием. Поэтому нам и удалось
подготовить программу в очень
сжатые сроки.
Работа «закипела» в марте
2011 года. А уже 8 июня Сергей
Николаевич Иванченко познакомил с программой членов Совета
губернаторов при Полномочном
представителе Президента РФ в
ДФО, и наши разработки встретили очень тепло. Все губернаторы испытывают
в своих регионах проблемы кадрового обеспечения и прекрасно понимают, что с внедрением
нашей программы эта проблема может быть частично решена.
Поддержка губернаторов нас очень вдохновила, и мы продолжили работу над программой с учётом уже высказанных пожеланий на
Совете. Мы предложили в этой программе свои
прогнозы по решению кадровых проблем по
всем субъектам ДФО. Сегодня губернаторы готовы проводить детализацию наших прогнозов,
они поверили в наши подходы, в использованные нами методики.
– В чём главная особенность разработки программы стратегического развития ТОГУ?
– В методологию разработки нашей программы,
в отличие от подобных программ других университетов, было заложено экономическое развитие
всех субъектов Дальневосточного федерального
округа. Так как в ТОГУ сегодня учатся студенты
со всего Дальнего Востока, мы сделали попытку
«наложить» на народное хозяйство весь спектр
специальностей нашего вуза – и в количественном, и в качественном отношении.
Проанализировали потребности народного
хозяйства ДФО в целом. Взяли статистические данные по текущему развитию Дальнего
Востока, изучили решения правительств субъектов ДФО и «оцифровали» всю информацию в
виде потребностей в кадрах. Стояла перед нами
ещё одна задача – изучить все существующие
инвестиционные программы развития субъектов ДФО с целью определения потребности в
обеспечении кадрами. И мы эту задачу выполнили. Наш подход был одобрен на различных
уровнях: в полпредстве Президента РФ, у губернатора Хабаровского края, в Министерстве
образования и науки РФ, комитете по образованию Госдумы РФ, ДВО РАН.
В программу мы изначально заложили максимальные индикаторы развития, то, к чему должны
прийти в идеале. То есть у нас была конкрет-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ная «программа работы над программой»: мы
сделали анализ экономического состояния всего
Дальневосточного региона и роли ТОГУ в жизни
этого региона. Наши выводы даже были отражены в рекомендациях полпредства Президента РФ
в ДФО по созданию в Хабаровске Центра координации по обеспечению кадрами.
Предложили мы в программе и новую методологию по развитию технологических платформ.
Россия сегодня не может иметь инновационную экономику без развития технологических
платформ в самых важных отраслях народного хозяйства. Мы выделили 9 платформ, и это
позволило создать образовательные кластеры,
которые связаны с экономическими кластерами
развития Дальнего Востока. Это позволило нам
и структурно, и количественно снабдить научным сопровождением, кадровым обеспечением
развитие этих кластеров народного хозяйства.
Мы разработали изменения в развитии ТОГУ
таким образом, чтобы со временем принять участие в развитии этих кластеров.
В программе заложена ещё одна важная
идея – идея приоритетного развития специальностей, которыми всегда славился наш университет. В образовательном пространстве Дальнего
Востока это наше «лицо», наша гордость. В
Хабаровском крае пока нет статусного университета, и мы не сомневаемся, что им должен
стать именно Тихоокеанский государственный
университет. Наша программа поможет сделать
большой шаг к осуществлению этой идеи.
Тенденция развития вузов в России такова,
что их количество всё равно будет сокращаться,
но при этом произойдет укрепление передовых
вузов регионов и повышение их статуса. Мы к
этому готовы, это поможет нам интегрироваться
в экономическое и образовательное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона.
В будущее мы смотрим с оптимизмом!
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Беседовал Сергей Хамзин.
Фото Ирины Потехиной
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Фото Натальи Никитиной
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Расколдовывание
пространства
17 ноября 2011 года в конференц-зале бизнес-инкубатора ТОГУ состоялась
очередная (третья по счету) открытая лекция «Модернизм, общество
стандарта и стандартное жильё», организованная Объединением
Молодых Архитекторов Хабаровска (ОМАХ). Предыдущие лекции были
посвящены истории архитектурных организаций и оптимизации процесса
проектирования.

Л

Лекцию читал ведущий дальневосточный политолог, заведующий кафедрой философии
ТОГУ, профессор, член объединенного совета по общественным наукам при Президиуме
Дальневосточного отделения
Российской академии наук, заместитель главного редактора
журнала «Полития. Журнал
политической социологии и политической философии», популярный блоггер, частый гость
канала «Губерния» и вообще
культовый персонаж – Леонид
Бляхер.
Послушать умного человека
набился полный зал, что приятно удивило как организаторов,
так и самого докладчика, который признался, что был «просто
ошарашен». Леонид Ефимович
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первым же тезисом о государстве как «стационарном бандите»
привлёк внимание аудитории,
и остальные сорок минут зал
ловил каждое его слово. Бляхер
говорил о необходимости защиты приватной сферы от вторжения государства, о важности
горизонтальных связей, о том,
что стандартизация и типизация на определённом этапе
становятся экономически невыгодными, о краткосрочных
(блистательных) и долгосрочных (гибельных) перспективах
Хабаровска в связи со строительством китайского миллионика на Большом Уссурийском
острове и о том, как меняющаяся на глазах реальность
скажется на профессии архитектора. По окончании лек-

ции посыпались классические
студенческие вопросы: «Как
жить?», «Что делать?» и реально ли будущее, показанное в
научно-фантастическом триллере Эндрю Никкола «Время»?
Особое оживление аудитории вызвал вопрос, может ли
формат подобных лекций, органично перетекающих в непринуждённую дискуссию,
заменить стандартное вузовское образование.
Студенты долго не расходились и, собравшись в холле
группами, бурно обсуждали
услышанное.
Тем временем мы обратились
к организатору лекции и одному из основателей ОМАХа магистру кафедры «Архитектура»
ТОГУ Кириллу Шепете.
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– Кому принадлежит идея
проведения открытых лекций?
– Идея по созданию архитектурного объединения пришла
практически одновременно мне и
Сергею Герасимову (также магистр кафедры «Архитектура»
– Прим. автора). Она зародилась
не на пустом месте, разумеется. Мы, как активные пользователи сети Интернет, следим
за новостями с запада России.
В 2010 году в Москве было создано Молодежное Объединение
Союза Архитекторов России
(МОСАР), главной целью руководителей которого явилось
оказание реальной помощи в становлении и развитии молодых
отечественных архитекторов и
дизайнеров. Идея имеет всероссийский масштаб. Отделения
МОСАР появляются во многих
городах России. Подошла очередь и Хабаровска, решили мы
с Сергеем. Так и началось развитие нашего объединения.
– Есть ли подобные структуры (общественные студенческие
организации, созданные на некоммерческой основе по частной
инициативе студентов) в других хабаровских/дальневосточных вузах?
– Лично я таких объединений не знаю.
– Каковы цели ОМАХ (долгосрочные и краткосрочные)?

Одна из виртуальных афиш ОМАХ

– Наши цели – успешные
проекты, которые могут способствовать развитию молодых
архитекторов и дизайнеров.
Под проектом мы подразумеваем реализацию всех видов
деятельности: от лекций, семинаров и воркшопов до создания
эскизных проектов архитектурных сооружений и предметов
интерьера.
– Ваши планы на будущее?
– Мы хотим создать благоприятные условия для творческого развития молодых
архитекторов Хабаровска, повысить уровень и качество архитектуры и дизайна в нашем
городе. Мы хотим создавать

гармоничную среду там, где
мы живём.
– Была ли оказана вам какаянибудь поддержка со стороны
администрации Факультета архитектуры и дизайна и ТОГУ?
– В первую очередь хотим поблагодарить ректора ТОГУ Сергея
Николаевича Иванченко за оказанное доверие и поддержку нашего проекта. Также выражаем
благодарность ФАД в лице декана Веры Ивановны Лучковой
и старшего преподавателя кафедры «Архитектура и урбанистика» Натальи Викторовны
Савковой. Без поддержки этих
людей наш проект не смог бы
развиваться.
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Аудитория ловила каждое слово профессора Леонида Бляхера

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

11

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

но занятые люди, каждая их
минута расписана на месяцы
вперёд, но, тем не мене, они находят время для того, чтобы пообщаться с молодой аудиторией.
С другой стороны, и студенты,
вечно жалующиеся на состояние
хронического цейтнота, бросив
недорендерные проекты и недописанные курсовые, приходят послушать своих старших
коллег. Вот этот процесс и есть
пример выстраивания горизонтальных связей, о необходимости которых так блистательно
говорил профессор Бляхер. Нам
удалось задать ему несколько
вопросов.

Лекцию посетили не только члены ОМАХ, но и другие студенты

– Каковы предварительные
итоги вашей деятельности?
– За октябрь и ноябрь нами
были проведены три лекции
абсолютно разного содержания, но связанные с архитектурой и проектированием.
Архитектура и дизайн не могут
существовать в отрыве от других наук. Все вопросы решаются комплексно. Поэтому
каждая наша лекция – это небольшое исследование, своего
рода эксперимент, в котором

архитектура рассматривается
сквозь призму истории, политики, экономики, менеджмента,
философии и других знаний.
Именно на стыке наук рождаются лучшие идеи.
– Всем очень нравятся
афиши лекций. Кто разрабатывает дизайн?
– До недавнего времени все
графические материалы разрабатывал я сам. Но после формирования в ОМАХ актива из

пяти человек наши ряды пополнил графический дизайнер
Виктор Петров, обучающийся на кафедре «Дизайн» на
пятом курсе. Следующее мероприятие будем оформлять
совместно.
– Сколько человек состоит
в ОМАХ?
– 50.
– Ну, на лекции было минимум в два раза больше!
Похоже, вашим начинанием заинтересовались не только архитекторы. Кого собираетесь
пригласить в декабре?
– Следующую лекцию согласился прочитать Анатолий
Павлович Редькин, один из
самых успешных архитекторов Хабаровска, лау реат Государственной премии.
Он расскажет о проектировании «НК-Сити» и о специфике
нашей профессии. Всю информацию о нас и анонсы будущих
лекций вы можете найти по адресу archnest.com/omah
От себя заметим, что все
наши лекторы – исключитель-
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– Как вы оцениваете деятельность ОМАХ?
– Замечательная инициатива!
В отличие от школьников, студенты – учащиеся, а не обучаемые. Эта инициатива – редкий
по нашим временам случай подтверждения подобного тезиса.
– Ощущается ли разница
между студентами-архитекторами и тысячами других слушателей, перед которыми вам
доводилось выступать?
– Каждая специальность накладывает отпечаток на человека. Архитекторы, наверное,
отличаются творческим мышлением, установкой на нестандартность. Это всегда приятно
видеть.

согласна, но понравилась манера изложения», «Сегодняшняя
лекция Л. Бляхера под эгидой
ОМАХа невероятно мотивировала. Надеюсь, они её выложат в
Интернет, как и другие свои лекции, с удовольствием поделюсь.
Но вот атмосферы всё равно текстом не передать», «Влюбилась
в лектора))))))))))))))))))», «Чудесно!
Обаятельный человек. И лектор
отличный. Мне очень понравилось, с удовольствием бы ходила к нему на лекции». Там много
всего в таком духе, это притом,
что у наших ребят очень высокие требования и к себе, и уж
тем более к преподавателям. В
связи с этим вопрос: лет 10-15
назад архитекторам читали основы социологии. Ваше мнение
– нужны ли сегодня студентам
ФАДа подобные дисциплины?

– Лишних знаний не бывает. Лишь бы было желание их
получать. А ограждение студентов от «лишнего» превращает университет в ПТУ. Хорошо
это или плохо – судить не мне,
а студентам.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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– Как представитель ФАДа
выражаю вам искреннюю признательность за содействие
проекту ОМАХ, а как обозреватель журнала «Мой университет» – благодарю за то,
что нашли время ответить на
вопросы.

Беседовала
Алина Иванова.
Фото Натальи Никитиной

– Скажите, были ли вы удивлены, увидев, что на лекции по
философии архитектуры полный аншлаг?
– Пришли те, кому интересно. А сколько их было – не
так важно. Важно, что были.
Хотя, нужно отметить, реклама в Интернете всегда более эффективна, чем в иных средствах
массовых коммуникаций.
– Разрешите процитировать, что пишут про вашу
лекцию на форуме наши студенты (специально выписала):
«Лекция отличная, не пожалела, что пришла», «Не со всем

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Кто

в ТОГУ лучший
выпускник?
20 декабря в Тихоокеанском государственном университете
прошел финал конкурса «Лучший выпускник ТОГУ – 2012».

К

Конкурс проводится с целью выявить и поддержать самых талантливых выпускников вуза,
которые проявили себя в учебной, научной и
общественной деятельности. Перед участниками открываются широкие возможности трудоустройства и карьерного роста. Для них также
создаются все условия для определения профессиональных интересов и реализации социальных потребностей.
После приветственной речи проректора по
учебной работе профессора Сергея Шалобанова
состоялось награждение одиннадцати ребят, не
попавших в финал, но успешно прошедших все
стадии конкурса.

Как это было
На первом этапе участники представляли
свои резюме и писали эссе на тему «Я и моя
карьера». В этом году в конкурсе участвовали
32 студента выпускных курсов из 13 выпускающих кафедр. По итогам просмотра резюме и отбора эссе был определён 21 кандидат, наиболее
полно представивший свои достижения, чётко
сформулировавший профессиональные и личностные планы, а также творчески подошедший
к написанию эссе.
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Полуфинал проходил в форме собеседования
с работодателем: участники презентовали себя
потенциальному нанимателю, а также рассказывали о себе и своём профессиональном опыте, навыках и знаниях.
К работе в жюри были привлечены представители регионального центра занятости студентов,
крупнейших кадровых агентств, Союза работодателей Хабаровского края, Комитета по труду
и занятости правительства Хабаровского края
и представители нашего университета.
Основными критериями отбора стали: самопрезентация, умение заинтересовать потенциального работодателя и показать себя социально
зрелым человеком, ориентированным на самореализацию и саморазвитие личностного и профессионального потенциала.
В результате второго отборочного тура жюри определило 10 лучших ребят, которые и продолжили борьбу в финале конкурса за звание «Лучший
выпускник ТОГУ – 2012».
Десять счастливчиков рассказывали о себе с помощью самопрезентаций на тему «Я и моя карьера». Всегда сложно говорить о самом себе: нужно
найти ту грань, чтобы не преувеличить или, наоборот, не умалить свои достоинства. Однако
можно смело сказать, что ребята справились с
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этой задачей. Каждый из участников рассказал
о своей специальности, о собственных достижениях в общественной и научной деятельности,
поделился планами на будущее. А в завершение
презентации ребята говорили о своих увлечениях.
Полуторачасовой конкурс открыл для присутствующих ярких, талантливых и таких разных личностей! Танцы, спорт, музыка, фотография – вот
далеко не весь перечень их увлечений. Финалисты
тепло благодарили своих родственников, друзей
и наставников за оказанную поддержку.
Конечно, жюри конкурса пришлось сделать
нелёгкий выбор. Основные критерии оценки финалистов: умение преподнести себя, содержание
презентации, широта интересов, коммуникативные
способности конкурсантов, знание своей профессии, нацеленность на саморазвитие и результат,
лидерские качества, творческие способности, обаяние, манеры и другое – позволили вынести объективное решение.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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И вот они –
победители!
Магистр
Каждый из десяти финалистов был удостоен
Евгений
персональной номинации, которая отразила
наиболее сильную сторону того или иного участника.
Вот их имена:
Екатерина Пьяникова, студентка 5-го курса
Факультета компьютерных и фундаментальных
наук специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

Магистр Евгений Никифоров демонстрирует
лидерские качества
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Напутствие от проректора
Сергея Шалобанова

ванных систем» – номинация «Стремление к
совершенству».
Сергей Калашников, магистр Факультета
компьютерных и фундаментальных наук по
направлению «Прикладная математика и информатика» – номинация «Профессиональная
компетентность».
Анастасия Ресненко, студентка 5-го курса
Факультета компьютерных и фундаментальных наук специальности «Прикладная математика» – номинация «Отличный старт».
Елизавета Лукьянова, студентка 5-го курса
Факультета экономики и управления специальности «Экономика и управление на предприятии
(на транспорте)» – номинация «За преданность
выбранной профессии».
Екатерина Лопаницина, студентка 6-го курса
Факультета архитектуры и дизайна специальности «Архитектура» – номинация «Деловая
активность».
Евгений Никифоров, магистр Факультета компьютерных и фундаментальных наук по направлению «Информатика и вычислительная
техника» – номинация «Лидерский потенциал».
Елена Москвитина, студентка 5-го курса
Факультета компьютерных и фундаментальных наук специальности «Прикладная математика» – номинация «Лучшая самопрезентация».
Евгений Никитенко, студент 5-го курса
Социально-гуманитарного факультета специальности «Регионоведение» – номинация «Яркость
и харизматичность».
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– Отношения с конкурсантами, в основном,
сложились доброжелательные: не было конкуренции или агрессии. Я была этому очень рада!
Ведь здорово, когда человек не только умный и
целеустремлённый, а ещё имеет добрые чувства
и моральные принципы. В общем, у нас царила
весёлая атмосфера. С некоторыми конкурсантами завязались дружеские отношения именно во
время конкурса.

– А где бы вы хотели работать?
– Если говорить о месте работы в ближайшие годы, то я мечтаю работать в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского
края. А в долгосрочных планах есть идея открыть автосервис.

Зал замер в ожидании: кто же станет победителем?

Денис Носков, студент 5-го курса Факультета
автоматизации и управления специальности
«Стандартизация и сертификация» – номинация «Оригинальность и творческий подход».
А главным победителем конкурса стала Марина
Зенковец, студентка 5-го курса Транспортноэнергетического факультета специальности
«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)».
Конечно же, ребята, не удостоенные звания
лучшего выпускника ТОГУ, были расстроены.
Но, как правильно отметила одна из судей, они
уже – победители, лучшие из тысяч студентов
Политена. А впереди – краевой этап конкурса
«Лучший выпускник вуза Хабаровского края»,
который пройдет в феврале – апреле 2012 года.

Как стать лучшим?
Нам удалось побеседовать с победительницей конкурса «Лучший выпускник ТОГУ – 2012»
Мариной Зенковец и узнать её формулу успеха.
– Марина, возникли ли у вас трудности при
подготовке к конкурсу?
– Для меня главной трудностью было перебороть
своё волнение перед собеседованием с работодате-
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лями. К выступлениям на сцене я привыкла ещё
со школы, потому что играла в театре. А на нашем
собеседовании нужно было показать себя как сильную личность и перспективного специалиста для
семи работодателей из разных сфер деятельности.
Причём работодатели, чтобы оценить нашу психологическую реакцию, скорость, гибкость и неординарность мышления, умение владеть собой,
задавали непростые вопросы, касающиеся как профессиональной, так и личной жизни.

– Можете ли вы назвать главную цель вашей
жизни?
– Я считаю, что каждый человек в жизни ставит перед собой цели профессионального и личного характера. И сложно выделить одну главную.
Мы все хотим быть успешными и счастливыми. Я
ставлю перед собой цель, которая меня приблизит к этому, и добиваюсь её.
– И наконец, что бы вы посоветовали будущим участникам конкурса? Поделитесь своим
секретом успеха.
– Как сказал немецкий философ Фридрих
Ницше: «Будь тем, кто ты есть!». Не нужно выду-

– Как вы восприняли свою победу? Были ли
готовы к ней?
– Я не была уверена в своей победе, потому
что не знала, по каким критериям оценивают
лучшего выпускника. Каждый конкурсант, на
мой взгляд, был по-своему интересен и уникален.
Когда я разрабатывала презентацию и выступала с нею перед жюри, то получала огромное
удовольствие от самого процесса. Я вспомнила
всё, чем занималась с 1 курса, как будто собрала мозаику из своих достижений в учёбе,
общественной жизни университета и личного
саморазвития. И в итоге я поняла, что достойна получить это звание.
– Как складывались отношения с конкурсантами? Было ли между вами соперничество?
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– Марина, расскажите о ваших увлечениях.
– Я быстро увлекаюсь чем-то новым, стоит
только меня этим заинтересовать. Я занималась самбо, баскетболом, восточными танцами.
Люблю читать классику, книги по психологии и
литературу, связанную с моей будущей профессией. В последнее время увлекаюсь оформлением фотографий и реставрацией старых снимков.

Лучшая выпускница – Марина Зенковец

мывать того, чего нет. Намного важнее заглянуть
внутрь себя, отыскать в себе таланты и оценить
свои способности. Яркая черта моего характера –
стремление к совершенству. Если я берусь за дело,
то подхожу к этому серьёзно, оттачиваю каждую
деталь и вкладываю душу.

Юлия Гарднер,
Мария Дьякова.
Фото Павла Мрастева

Финалисты конкурса. Фотография на память

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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На заседании оргкомитета конференции. Декабрь 2011 г.

Современный этап развития системы высшего образования в России характеризуется
разработкой новых стандартов обучения, отражающих наиболее значимые достижения
педагогической науки и практики. Осмыслению вопросов совершенствования высшего
образования, образовательных технологий способствует проведение в ТОГУ научнометодических семинаров и конференций, представляющих площадку для плодотворного
обсуждения инновационных методик преподавания дисциплин, обмена опытом,
выработки рекомендаций по повышению эффективности учебного процесса.

4

4 – 6 апреля 2012 года состоится очередная, уже 10-я
по счёту, международная научно-методическая конференция
«Проблемы высшего образования». Ежегодное проведение такого рода конференций
в Тихоокеанском государственном университете стало традиционным. В 1993 году на основе
материалов тогда ещё регионального научно-методического семинара по проблемам
высшей школы вышел в свет
первый выпуск сборника статей «Вопросы совершенствования технологии обучения»,
а с 2002 года сборник стал называться «Проблемы высшего
образования».
Научно-методические конференции способствуют акт и в и з а ц и и р е ф ле к с и в н ы х
процессов, поиску новых форм
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работы, обмену опытом. Их широкая тематика охватывает
«вечные» проблемы высшего
образования. К примеру, прошедшая в 2011 году конференция предлагала к обсуждению
следующие проблемы:
– совершенствование образовательных систем;
– компетентностный подход
как основа проектирования образовательного процесса и повышения качества образования;
– совершенствование обр а з о в ат е л ь н о г о п р о це с с а:
внедрение инновационных образовательных технологий;
исследовательская направленность учебной деятельности;
пути повышения профессиональных компетентностей;
– субъекты образовательной
деятельности в образовательном пространстве вуза: вза-

имодействие, саморазвитие,
сотрудничество.
Численность и география
участников научно-методического форума в ТОГУ постоянно растёт. Так, конференцию
«Проблемы высшего образования – 2011» посетили не только
учёные из России, но и зарубежные участники, которые представляли США, Австралию,
Китай, Белоруссию, Украину,
значительно возросло количество представителей вузов КНР.
О бщ ие проблемы развития образовательных систем
и связанные с ними задачи текущего дня обычно рассматриваются на пленарных
заседаниях. Они открываются
выступлением ректора ТОГУ
профессора С. Иванченко или
проректора по учебной работе
Тихоокеанского государствен-
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ного университета профессора С. Шалобанова.
К примеру, в 2011 году заседание было посвящено переходу
на уровневую систему высшего профессионального образования. Сложившаяся ситуация
поставила перед вузами страны
задачу разработки новых основных образовательных программ
(ООП), реализуемых в вузе по
направлениям подготовки всех
уровней. Задача разработки
ООП является сложной проблемой, требующей учёта значительного количества факторов.
Формирование ООП проводилось
в нашем вузе на основе принципов выполнения требований
ФГОС ВПО и сохранения ранее
сформированных в университете
научных школ и традиций, преемственности реализуемых в настоящее время образовательных
программ. Качество проводимых
работ подтверждено экспертными заключениями руководителей и специалистов профильных
предприятий и организаций
Дальневосточного региона.
Активное участие в конференциях принимают представители министерства образования
и науки Хабаровского края, а

также других региональных ведомств. К примеру, в 2011 году
с докладом «Региональная стратегия развития высшей школы:
кластерный подход» выступила
начальник отдела по взаимодействию с научными организациями
и вузами министерства образования и науки Хабаровского края
Н. Казора.
Тема доклада была выбрана неслучайно: на территории

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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Проблемы высшего
образования решаются через
диалог педагогов

региона с учётом стратегической перспективы формируются кластеры преимущественно
в отраслях специализации экономики края, одной из которых является лесная отрасль.
Предусматривается, что основным звеном, объединяющим деятельность в рамках кластера
лесной и деревообрабатывающей отрасли края, должен выступить ТОГУ. В нашем вузе на

Работа в секциях – заинтересованный диалог профессионалов
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Факультете природопользования и экологии давно и успешно
проводятся научные исследования по таким направлениям, как:
комплексное использование древесины на основе прогрессивных технологий, повышение
надёжности подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин, охрана окружающей
среды на основе экологического
мониторинга. Для образовательного процесса важно и то, что
преподавание ведётся с привлечением сотрудников исследовательских вузов (со студентами
работают сотрудники Института
водных и экологических проблем
ДВО РАН).
В 2011 году в работе конференции впервые принял участие
первый проректор Хабаровской
духовной семинарии епископ
Ефрем (Просенок), выступление которого было посвящено
общей для всех вузов проблеме повышения роли воспитания
студенческой молодёжи в условиях реализации новых образовательных стандартов.
Важнейшим фактором повышения качества учебной и научной деятельности современного

вуза является налаженная система информационного обеспечения, главную роль в которой
играют библиотеки. Как правило,
сотрудники вузовских и региональных библиотек, в том числе
Дальневосточной государственной научной библиотеки, принимают участие в работе наших
конференций. Ими выносятся на
обсуждение вопросы, посвящённые внедрению рейтинговых систем оценок деятельности учёных
и научных сообществ, работе с
науко- и библиометрической информацией, а также проблемы
службы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки
документов, взаимоиспользования библиотечных ресурсов.
Идея диалога как общечеловеческой ценности, системообразующей константы содержания,
способа жизнепроживания и
смысловыражения в межкультурной коммуникации является
основной в работе конференции. Наш форум обрёл статус
международного и привлекает всё большее внимание исследователей из вузов стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2011 году в программе было

почти два десятка докладов,
заявленных преподавателями
Северо-Восточного университета (Шеньян, КНР), Харбинского
педагогического университета,
Хэбэйского объединённого университета (Таньшань, КНР) –
вузов, с которыми Тихоокеанский
государственный университет
поддерживает давние прочные
отношения и ведёт образовательную программу по обмену преподавателями и студентами.
Работа конференции традиционно проходит в разнообразных формах, включая
привычные заседания секций.
На них обсуждаются вопросы
совершенствования образовательных технологий, отражающих направления подготовки,
существующие в таком многопрофильном вузе, как наш
университет.
Интересно и содержательно идёт работа в секции гуманитарных дисциплин, которую
традиционно возглавляет заслуженный юрист РФ профессор А. Лончаков. Секция
«Информационное обеспечение
образовательного процесса» обсуждает внедрение инноваци-

Аллисон Келлум
(Дальневосточный федеральный университет,
Россия, г. Владивосток):
«Опыт преподавания английского языка в школах и вузах Японии, Кореи, Гондураса, Никараг уа и России показыва ет, что к ульт урные различия меж ду странами влияют на выбор форм и методов преподавания. Особенно важными ста новятся проблемы межк ульт урной коммуникации, гибкости и толерантности д ля взаимопонимания различных культ ур».

Доцент Надежда Долгих
(Дальневосточный государственный гуманитарный университет,
Россия, г. Хабаровск):
«Объек тивные процессы, происходящие в непрерывно и пост упательно развивающемся обществе, стимулируют
проявление личностно - осознанных потребностей в получении образовательных услуг. В свете выше сказанного, ре формирование высшего профессионального образования связывают с его компетентностной ориентацией на определённую сферу профессиональной деятельности. Акцент делается на необходимость целостного развития человека,
раскрытия качеств своеобразия его творческой индивидуальности и, как следствие, профессиональных специальных
компетенций. Эффективность образования во многом определяется мотивационным фактором обучаемых, который играет важную роль в формировании устойчивого познавательного интереса в процессе обучения».

Доцент Сергей Калитин
(Хабаровская государственная академия экономики и права,
Россия, г. Хабаровск):
«Если вузу требуется раздавать файлы учебно-методических материалов для студентов, то их надо переводить именно в формат элек тронной книги, а не оставлять в формате рукописи. Перевод в формат элек тронной книги необходи мо выполнять потому, что он позволяет избавиться от тяжёлого груза внедрённых версий и примечаний рецензентов,
сохранять авторские права на оригинальный текст пу тём защиты содержимого не только от изменения и копирова ния, но и от печати на принтере».

Профессор Людмила Крапивник
(Тихоокеанский государственный университет,
Россия, г. Хабаровск):
«В научной речи активно используются метафоры. Научные метафоры вызывают у иностранных ст удентов трудности
в понимании русских научных текстов. Поэтому при чтении научных текстов преподавателю необходимо искать спосо бы объяснения иностранным ст удентам научных метафор, которые встречаются в тексте».
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Ли Лиминь
(Хэбэйский объединённый университет,
КНР, г. Таньшань):
«У каж дого вуза есть своя к ульт ура, которая в качестве харак тера, ду ха и мысли образования, сложилась в про цессе формирования своей истории и пронизывает весь процесс управления конк урентоспособностью вуза, вк лю чая повышение качества образовательных услуг и востребованности выпускников на рынке труда».

Профессор Алексей Лончаков
(Тихоокеанский государственный университет,
Россия, г. Хабаровск):
«Проблемы типологии механизма управления интел лек т уальной деятельностью в сфере высшего образования по рож дены совершенствованием действующего законодательства на системной основе посредством принятия феде рального отраслевого законодательства, опосредствующего единую среду функционирования, а не только сферу
граж данско -правового рег улирования отношений собственности».

Лю Юйин
(Северо-Восточный университет,
КНР, г. Шэньян):
«В современном обществе на рынке труда нужны кадры с хорошими умениями и навыками. Этим и определяется
задача высшего учебного заведения – подготовить специалистов, которые нужны обществу. В противном случае после
университета выпускники не смог у т найти под ходящее место в обществе.
Д ля ст удентов- филологов одним из необходимых умений является умение перевода, в частности устного перево да. Это объясняется быстрым развитием глобализации. Сегодняшнее мировое положение пред лагает ст удентам-фи лологам большие возможности заниматься делом, имеющим отношение к меж дународной деятельности. Большинство
из выпускников- филологов работают в экспортно -импортных компаниях и занимаются переводческой деятельностью.
Наряду с письменным переводом разного типа договоров и соглашений, они часто прису тствуют на переговорах, кон ференциях в качестве «устных» – синхронных переводчиков».

Раиса Наумова
(Дальневосточная государственная научная библиотека,
Россия, г. Хабаровск):
«На рубеже тысячелетий очевидно возрастание роли крупных библиотек как открытых информационно -коммуника тивных систем, возникающих в процессе межкультурной коммуникации, которые определяют основу реально действую щих каналов международного библиотечно-информационного обмена и доставки документов. Деятельность библиотек
в этом направлении предусматривает динамизм, работ у в двустороннем диалоговом режиме, базирующихся на при нципах взаимного согласия и партнёрства».

Профессор Виктор Никитенко
(Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,
Россия, г. Биробиджан):

Так проходит обсуждение программы юбилейной 10-й международной конференции

20

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«С точки зрения теории систем, образование представляется как явление, выражающееся в изменении состава и
струк т ур систем разной природы и сложности. С кибернетической точки зрения – как управляемый процесс измене ния состояний и образов технических, природных, социальных систем в целом или их отдельных составляющих. С точки
зрения синергетики – как самоорганизацию систем вследствие взаимодействия всех их составляющих».

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

21

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

Епископ Ефрем (Просянок)
(Хабаровская духовная семинария,
Россия, г. Хабаровск):
«Система образования – основной инструмент обучения и воспитания молодёжи. Через воспитание молодёжи она
формирует нацию, и таким образом общество непосредственно воссоздаёт себя в будущем. Попытки оторвать процесс получения знаний молодым человеком от формирования его этических, нравственных и религиозных ориентиров
препятствуют формированию ду ховно зрелой, гармонически развитой личности. Творчество педагога немыслимо без
личного нравственного примера, лежащего в основе воспитания».

«Особенности формирования эффек тивных горизонтальных связей меж ду преподавателями, направленных на со вершенствование образовательного процесса, остаются пока мало исследованными.
Требуется переход от жёстких иерархических струк т ур в организации деятельности преподавателей к более гиб ким структ урам, основанным на сотрудничестве. В связи с этим, акт уальным становится появление творческих команд ,
работающих над решением общих проблем образовательной деятельности».

Профессор Сергей Шалобанов
(Тихоокеанский государственный университет,
Россия, г. Хабаровск):
«В настоящее время вся система образования, в том числе и система высшего профессионального образования,
коренным образом реорганизуется. Проводимые преобразования носят комплексный харак тер, в них можно выде лить две составляющие, касающиеся организационно -правовых аспек тов организации обучения и содержательной
стороны образования.
Переход на уровневое образование сопровож дается переходом на федеральные государственные стандар ты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), или, как их ещё называют, стандарты третьего поколения.
Одновременно пересмотрена номенк лат ура направлений подготовки (специальностей)».

Профессор Михаил Шевцов
(Тихоокеанский государственный университет,
Россия, г. Хабаровск):

Награждение наиболее активных участников 9-й международной конференции. Март 2011 г.

«Принимая во внимание мировые тенденции развития образования и необходимость модернизации российского
образования, следует постоянно обеспечивать современное качество учебного процесса с учётом перспек тивных
потребностей общества и государственной политики. Внедрение современных методик, подходов и практических при ёмов инновационного характера постоянно осуществляется в к урсе «Экологический менед жмент и аудит». Следует
заметить, что сам по себе этот к урс так же является инновационным как и специальность «Защита в чрезвычайных сит уациях» (ЗЧС), д ля которой он преподаётся. Ак т уальность к урса ЭМиА и специальность ЗЧС с каж дым годом возрастает, что, несомненно, обязывает и способствует внедрению инновационных образовательных технологий».

онных технологий обучения в
процессе подготовки магистров, совершенствование преподавания отдельных курсов
и дисциплин, роль электронного
документооборота в мониторинге образовательного процесса
и многие другие интересные и
важные проблемы.
В связи с открытием в ТОГУ
кафедр русской филологии и
лингвистики в программе ежегодных научно-методических
конференций выделилась секция «Совершенствование образовательных технологий
обучения родному и неродному языкам», которую ведёт
п ро фессор Л . Кра п и вн и к .
Неудивительно, что в работе
именно этой секции более всего
докладов зарубежных авторов,
ведь проблемы межкультурной
коммуникации в современном
обществе стоят особенно остро.
Наибольшее число участников, как правило, собирает
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секция «Субъекты образовательной деятельности в образовательном пространстве вуза»,
которая рассматривает проблемы и формы взаимодействия
субъектов образовательной деятельности, вопросы воспитания и творческого развития как
студентов, так и преподавателей. Работа секции проводится
в интенсивном режиме: известный всем формат «круглого
стола» дополняется предварительным прочтением текстов
докладов, ведутся электронные презентации, включаются
«мини-мастер-классы».
Дискуссии «круглого стола»
конференции очень плодотворны. Свидетельством тому являются рекомендации, обобщения
и выводы участников форума,
направленные на дальнейшее
совершенствование образовательного процесса:
• Необходимая мотивации
к учебной деятельности сту-

дентов может быть достигнута посредством психологически
грамотной организации межличностных отношений между
студентами и преподавателями.
• Для успешного усвоения
материала необходимы новые
технологии с видеосопровождением, с опорой на образ.
• В педагогическом процессе образное и конструктивное
начало дополняют друг друга.
Из их единства и возникает
то, что мы называем инновацией в образовательном процессе.
Для преподавателя подлинная
импровизационность, то есть
острота восприятия, свобода
воображения, богатство образных ассоциаций, – является свидетельством высокого
профессионализма.
• Применение деловых игр,
метода конкретных ситуаций,
тренингов и других интерактивных педагогических технологий позволяет осуществить
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скорейший переход от институциональной модели обучения
– к динамической. Лекцияпровокация (с запланированными ошибками), лекция с
участием двух педагогов, лекция пресс-конференция, проблемная лекция, лекция-диалог,
лекция-консультация вполне
соответствуют требованиям
стандарта и идее реализации
компетентностного подхода.
• Спор, дискуссия, полемика
– всё это применимо в процессе преподавания, но при этом
важна сама личность, ведущая спор. Доброжелательность,
уважение оппонентов, внешний
вид педагога, умение установить контакт, найти тон разговора, манеру поведения – всё
это создает благоприятную атмосферу для общения.
Поиск новых форм работы
со студентами заставил оргкомитет конференции искать
и другие подходы в работе с
преподавателями. Так, в 2010
году на форуме впервые был
п р оведён кон к у рс-п резентация методического сопровождения образовательного

процесса (МСОП). Он позволил
познакомиться с дидактическими авторскими разработками, практикой использования
методического сопровождения,
предоставил возможность коллективно обсудить проблемы,
возникающие при подготовке и
внедрении конкретного методического продукта (учебников,
пособий, рабочих тетрадей), и
наметить пути их решений.
В качестве экспертов, оценивающих презентации участников конкурса, традиционно
выступают все присутствующие в зале. Оценка даётся на
основании следующих критериев: полнота методического
обеспечения, психолого-педагогическая обоснованность выбранной технологии обучения,
оптимизация работы студентов, использование компьютерных технологий, оптимизация
работы преподавателя, индивидуализация заданий, развитие
компетентностей обучающегося, эффективность контроля
знаний, качество презентации.
Завершается работа каждой конференции подведением

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Профессор Борис Фишман
(Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия,
Россия, г. Биробиджан):

итогов, вручением памятных
фотоколлажей, отражающих
события трёх дней общения,
дискуссий, встреч.
За минувшие годы научнометодическая конференция
«Проблемы высшего образования», ежегодно проводимая
в ТОГУ, доказала свою необходимость и значимость, поскольку создание и внедрение в
учебный процесс новых образовательных технологий – настоятельное требование времени.
И мы уверены, что конференция, которая пройдёт в нашем
университете в апреле 2012
года, станет новым важным этапом объединения вузовской педагогической общественности в
решении поставленных временем задач.

Татьяна Гомза,
Светлана Симорот.
Фото из архива ТОГУ

23

Победители конкурса молодых учёных и аспирантов Хабаровского края. 2012 г.
Фото Валерия Спидлена

НАУКА МОЛОДАЯ

МОЙ
М ОУ Й
Н ИУВНЕИРВСЕИРТСЕИТТ/ ЕЯТН/ ВИАЮ
РН
Ь -ЬФ- И
Е ВЮРЛАЬЛ- ЬА-ВМГ А
УС
Р Т/ 2 012
1

НАШЕ ДУХОВНОЕ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДАЯ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
НАУКА
ДУХОВНОЕ
МОЛОДАЯ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
ИН
ЮВНАЬР-ЬИ-Ю
Ф ЛЕ Ь
ВР
- АА ВЛГЬУ- СМТА/ Р2Т0/ 121 0 1 2

Платоны и Невтоны ТОГУ,
объединяйтесь!
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко поздравляет лучших молодых ученых

В начале декабря 2011 года в Тихоокеанском государственном университете
состоялась церемония награждения победителей V конкурса-конференции
научных работ молодых учёных ТОГУ. Это мероприятие проводится в стенах
нашего вуза с 2007 года Советом молодых учёных ТОГУ.

Н

Но не всем аспирантам и кандидатам наук известно, что в
университете есть такая организация. Казалось бы, отчего?
– По сути, мы всё ещё в начале пути, – делится мнением
председатель Совета молодых учёных ТОГУ Екатерина
Чумаченко. – Наше объединение существует с 2007 года.
Совет, в первую очередь,
призван помочь аспирантам и
молодым преподавателям, занимающимся научной деятельностью, а также кандидатам
наук – всем тем, для кого слово
«наука» не пустой звук.
– Информирование о конференциях, предстоящих научных событиях разного уровня,
грантах – одно из важнейших направлений деятельности Совета, – рассказывает
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Екатерина Анатольевна. –
Нами собрана обширная база
данных о молодых учёных
ТОГУ, которая постоянно пополняется. В ней содержится
вся необходимая информация
о ребятах (телефоны, элект-

ронные адреса). Это способствует быстрому установлению
контактов, обмену материалами, новостями. Недавно мы
организовали свою площадку
«Молодые учёные ТОГУ» на
сайте «ВКонтакте». Своя стра-

Екатерина Чумаченко:«Наука – поле деятельности
для молодых и талантливых»
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ница у нас есть и на официальном сайте ТОГУ.
Также Совет налаживает
и поддерживает сообщение с
СМУ других вузов (например,
с Советами ДВГУПС, ДВГГУ,
ДВГМУ и другими). Основной

Первые шаги в большую науку
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координатор всех Советов
Хабаровского края – Совет молодых учёных при губернаторе
Хабаровского края, который вот
уже два года подряд для всех
молодых учёных края проводит на базе центра «Созвездие»
летнюю выездную школу-конференцию. Зде с ь к а ж д ы й
участник имеет возможность
пообщаться с единомышленниками, посетить интересные лекции и выступить со
своим докладом. Например, в
2011 году в качестве лектора был приглашён директор
Института экономических исследований Дальневосточного
о тделен и я РАН, ак а дем и к
РАН Павел Александрович
Минакир. Стоит отметить, что
уже два года подряд (2010 и
2011 гг.) организаторы школы-конференции приглашают
выступить со своими лекциями заведующего кафедрой
«Философия и культурология»
ТОГУ профессора Леонида
Ефимовича Бляхера.
Помимо этого, СМУ проводит
ежегодные конференции молодых учёных нашего вуза (собственно, с неё мы и начали наш
рассказ), организует торжественные мероприятия по случаю Дня российской науки (8
февраля).
– Понимаете, ситуации могут
быть разные, – продолжает свой
рассказ Екатерина Чумаченко.
– Вчерашние студенты, бывает,
идут в аспирантуру лишь затем,
чтобы не пойти в армию, или
по каким-то другим причинам
совсем ненаучного характера.
Воздействовать на них, втягивая
в научную деятельность, – очень
сложно, практически невозможно. А бывает, что человек пришёл
заниматься именно наукой, но он
сталкивается с множеством про-

блем: трудностью опубликования научных трудов в журналах
ВАК, недостаточной финансовой поддержкой молодых учёных, необорудованным рабочим
местом на кафедре, частичным
оснащением лабораторным оборудованием, недостаточным для
научной деятельности и многим
другим. Вот здесь-то мы и можем
помочь, например, согласовать
какие-то моменты с проректором по научной работе, чтобы
тема диссертации не «повисла»
и у человека не пропало желание заниматься наукой.
В СМУ входят молодые учёные в возрасте до 35 лет (это и
кандидаты наук, и аспиранты,
и преподаватели) – по одному
представителю от каждого факультета. В настоящее время в
Совете 15 человек.
– До реорганизации ТОГУ у
меня было по 1-2 представителя
от каждого института, – говорит Екатерина Анатольевна. –
Сейчас появились факультеты,
часть из которых организована
путём слияния кафедр из других институтов. И получилось,
что с Факультета архитектуры
и дизайна пока никого нет (есть
предварительная договорённость с одним из молодых преподавателей), а с Факультета
автоматизации и информационных технологий – пять человек.
Но наш нынешний состав мне
очень нравится! В Совете собрались люди интересные, активные, творческие, неординарные,
демиурги оригинальных идей
и технологий, претворяющие
свои замыслы в жизнь. Мы
действительно сплочённый коллектив: часто ездим на природу, активно участвуем во всех
мероприятиях.
Как у всякой уважающей
себя научной организации, у

Совета молодых учёных ТОГУ
есть свой журнал – «Учёные
заметки ТОГУ», первый выпуск которого увидел свет два
года назад.
– Раньше мы публиковали материалы вузовской конференции в виде бумажного
сборника. Сейчас его сменило
полноценное электронное научное издание (познакомиться
с ним можно на сайте http://
ejournal.khstu.ru). Ведь за электронной информацией – будущее! – рассказывает Екатерина
Анатольевна.
Все публикации сборника
сначала просматриваются членами конкурсной комиссии (это
члены Большого учёного совета
ТОГУ), они и принимают решение об опубликовании той или
иной статьи, дают свои рекомендации молодым коллегам.
Журнал выходит раз в квартал.
– В перспективе мы хотим
сделать его ВАКовским, поэтому и требования такие же, как
в ВАК (аннотация на русском
и английском языках, ключевые слова).
В нашей беседе с Екатериной
Чумаченко мы не обошли стороной и конференцию молодых
учёных ТОГУ.
В своем приветственном слове
на церемонии награждения победителей проректор по научной работе и информатизации
профессор Евгений Ерёмин отметил, что в нынешнем конкурсе приняли участие 39 человек,
притом, что в нашем университете обучаются 235 аспирантов!
А сколько ещё магистрантов, молодых преподавателей, кандидатов наук ТОГУ в возрасте до
35 лет, которые также могли бы
принять участие в конференции?
– Стоит отметить, что количество участников с 2008

За пятилетнюю историю Совета молодых учёных ТОГУ у его руля стояли три председателя: начинала всё с нуля Марина Анатольевна Сигитова (с 2007 по 2009 гг.); вторым
эстафету принял Валерий Витальевич Стригунов (2009 г.); третьим председателем была
избрана Екатерина Анатольевна Чумаченко (с 2010 г.).
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Совет молодых ученых ТОГУ: «Присоединяйтесь к нам!»

года не превышало в среднем 40 человек. Я могу лишь
предполагать, с чем это связано. Внутривузовский конкурс – подготовительный этап
для состязания уже на краевом уровне. Может быть, счи-

тают, что наша конференция
недостаточно серьёзна... Но подача документов на краевой
этап проходит через проректора по научной работе, через
Совет молодых учёных. И в
своей рекомендации мы выра-

жаем просьбу организаторам
принимать только те работы,
где есть пометка «ТОГУ рекомендует доклад к выступлению». Ведь университету
дорог собственный имидж. А
его могут поддержать лишь
действительно достойные доклады, значимые статьи.
К вышесказанному добавим,
что конференция по уровню организации, составу участников
и тематике докладов из года
в год растёт в качественном
отношении.
– Мы стараемся держать
поставленную планку и постоянно повышать свой уровень! И
намеченные цели, безусловно,
будут достигнуты, если организаторы (в данном случае –
Совет молодых учёных ТОГУ)
наладят более тесное взаимодействие с молодыми учёными, которые, в свою очередь,
станут смелее и активнее демонстрировать свои научные
достижения.
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Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной и
из архива Центра информации и дизайна ТОГУ
Защита перспективного проекта – дело не из легких
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Победители из ТОГУ
С 17 по 24 января в дальневосточной столице прошёл
XIV Хабаровский краевой конкурс молодых учёных и аспирантов.

Ц

Цель его – повысить активность молодых учёных, привлечь
их к решению проблем научнотехнического обеспечения развития экономики и социальной
сферы края, восстановить престижность научного труда среди
молодёжи.
Молодые учёные представили
свои доклады в восьми научных
секциях, посвященных дисциплинам общественного цикла, наукам о жизни и земле, физике,
математике и информационным
технологиям, экономическим,
техническим, гуманитарным и
медицинским наукам. Каждая
секция предусматривала три
призовых места с премиями 20,
15 и 10 тысяч рублей.
Претендентам на победу необходимо было изложить содержание научного проекта,
доказать его значимость и новиз-
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ну, а также предложить сферу
практического применения результатов проекта на предприятиях края.
В конкурсе приняли участие
более 150 научных сотрудников,
преподавателей и аспирантов
вузов, академических и научно-исследовательских институтов со всего края. Тихоокеанский
государственный университет представляли 14 молодых
учёных.
Имена победителей были объявлены 11 февраля в доме официальных приёмов правительства
края на торжественном собрании губернатора Хабаровского
края, которое было посвящено
Дню российской науки. Среди
награжденных оказались пятеро молодых учёных из ТОГУ:
старший преподаватель кафедры «Русская филология» Елена

Крапивник – 1-е место в секции
«Гуманитарные науки», аспирант
кафедры «Автоматика и системотехника» Сергей Шалобанов –
2-е место в секции «Технические
науки». Спецпремии комиссии
был удостоен аспирант кафедры «Экономика и управление на
транспорте» Виталий Кубичек
(секция «Экономические науки»),
а доценту кафедры «Философия
и культурология», кандидату философских наук Андрею
Тесле и преподавателю кафедры «Русский язык как иностранный» Ирине Охрименко (оба
выступали с докладами в секции «Гуманитарные науки»)
были вручены грамоты министерства образования и науки
Хабаровского края.
Нам удалось встретиться с лауреатами и задать им несколько
вопросов.
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Елена Крапивник, старший преподаватель кафедры
«Русская филология», аспирант Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина (г. Москва), в рамках
секции «Гуманитарные науки»
краевого конкурса молодых
учёных представила доклад
«Научный стиль речи: аттестация по линии образности»
(на материале терминологических словосочетаний с компонентом «цветонаименование»).
В конкурсе Елена участвует
уже третий раз (в 2009 г. заняла 2-е место, в 2011 г. получила почётную грамоту за 4-е
место), так как считает, что подобные конкурсы-конференции
дают возможность молодым учёным-филологам ТОГУ заявить
на краевом уровне о серьёзном научном потенциале нашего вуза, ещё раз подтвердить и
удостоверить классический статус университета, доказать, что
у нас есть собственные филологические школы. Доклад Елены
Крапивник был удостоен 1-го
места в секции «Гуманитарные
науки».
– Елена, какой проблеме посвящён ваш доклад?
– Многие современные учебные пособия по стилистике и
культуре речи, по которым обучаются и наши студенты, описывают научный стиль речи как
безОбразный, неэмоциональный,
невыразительный.
Однако образность не просто неизбежно присутствует в
процессе научного познания и
описания явлений и предметов
действительности, но и становится важнейшей характеристикой научной речи. В научных
текстах регулярно встречаются выражения, образность которых мы просто уже не замечаем:
точка зрения, сфера исследования, точка отсчёта, зубчатое
колесо, кора головного мозга,
семантическое поле, спираль
развития, виток цикла, хроно-

логические рамки и пр.
Как показало наше исследование, способность научной речи
метафорически и декоративно
представлять накопленный человечеством опыт реализуется, в том числе, в терминах и
профессионализмах с компонентом «цветонаименование»,
например: чёрная дыра (‘сгусток энергии, который обладает
огромной силой притяжения’),
красный кварк (‘кварк с зарядом R-G=1/2’), жёлтый карлик
(тип небольших звёзд, имеющих массу от 0,8 до 1,2 массы
Солнца и температуру поверхности 5000–6000 градусов
Kельвина), белый барион (‘соединение трёх кварков с разной характеристикой’), белый
шум (‘стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены
по всему диапазону задействованных частот’), белый страх
(‘формируемые подсознанием
нервные реакции на быстрые
зрительные и резкие звуковые
сигналы’), белый стих (‘стихотворение без рифмы’), белый провод (‘нулевой провод, в котором
не должно быть тока’), голубые
фишки (‘надежные акции крупных компаний’), марс коричневый, марс оранжевый (название
красок) и др.
– Чем эта тема вас привлекла?
– Несмотря на достаточную
изученность научного стиля, ряд
характеристик и особенностей,
традиционно выделяемых лингвистами в качестве ключевых
для научной речи, до сих пор
можно назвать неоднозначными и спорными. А актуальные
и дискуссионные вопросы всегда
привлекают внимание учёных и
представляются им перспективными для исследования.
Кроме того, в моём внимании к
данной проблеме есть и личный
аспект. Мне хотелось продолжить исследование, на актуальность которого указала моя мама
– доктор филологических наук,
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Елена Крапивник

профессор Крапивник Людмила
Фёдоровна, выступая на пленарном заседании Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы формирования
современной языковой личности в образовательной системе
вузов негуманитарного профиля» в СПбГУ в 2001 году с докладом «Язык специальности:
аттестация по линии образности». Данная тематика получила
развитие в исследованиях учёных других вузов. И мне показалось интересным и логичным
хотя бы частично продолжить
данное исследование и соблюсти своего рода преемственность.
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Образность научной речи

– Выступали ли вы с этой
темой уже где-нибудь?
– Да, на V Международной
научно-практической конференции «Текст: проблемы и перспективы», которая проходила в
ноябре прошлого года в МГУ им.
М.В. Ломоносова. Данная тема
– своего рода результат поиска нового направления моих
дальнейших лингвистических
исследований.
– Каковы ваши ближайшие
планы, связанные с наукой?
– В этом году я планирую
защитить кандидатскую диссертацию в Государственном
институте русского языка им.
А.С. Пушкина по специальности «Русский язык».

31

ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
НАУКА
ДУХОВНОЕ
МОЛОДАЯ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

ных грамот, мы вообще не получаем информации.

Диплом победителя Елене Крапивник вручает
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

– На ваш взгляд, почему
столь невелико было количество участников от нашего вуза
в этом конкурсе? ТОГУ – 14
человек, а например, ДВГУПС
– 53.
– Во-первых, молодые учёные ТОГУ недостаточно инф орм и р ов а н ы о к он к у р се
и условиях участия в нём.
Почему-то считается, что это
продолжение внутриуниверситетского конкурса, победители которого решают, принять
им участие в краевом или нет.
А краевой конкурс на самом
деле предполагает всего лишь
наличие письменной рекомендации опредёленных структур
университета. Вот и получается, что победители конкурса молодых учёных ТОГУ не
всегда предоставляют свои до-

клады на краевой конкурс, а
учёные, не победившие в конкурсе ТОГУ или не сумевшие
принять в нём участие, не подают свои заявки.
Во-вторых, за последние
годы внимание к конкурсу со
стороны университета сократилось до минимального. Ранее
его результаты получали гораздо более широкое освещение – вплоть до выведения
поздравления победителям на
плазменные экраны, которые
расположены в центральных
коридорах вуза. Насколько я
знаю, в последние годы результаты конкурса остаются
практически неизвестными.
Призёры узнают друг о друге
только на торжественном приеме у губернатора края, а о
коллегах, удостоенных почёт-

– Елена, с какими проблемами вам приходится сталкиваться как молодому учёному?
– Безусловно, важнейшая
проблема – недостаточное материальное поощрение научной работы. Преподаватель, регулярно
повышающий своё методическое
мастерство и профессиональную
компетенцию, просто не имеет
времени на дополнительную работу или поиск и оформление документов на грант.
Вторая проблема, на мой
взгляд, – потеря престижности,
статусности научной деятельности, в возрождении которой активное участие должны
принимать и правительство
страны, и средства массовой
информации, и, конечно, само
научное сообщество.
– В завершение нашей беседы – несколько советов тем
студентам, кто задумывается
пойти в науку после вуза, но
сомневается (не решается).
– Совет только один: сомневаетесь – не идите. Наука,
по-моему, вид творческой деятельности человека, а творчество должно начинаться не тогда,
когда есть, что сказать, а тогда,
когда молчать просто невозможно. Никогда отсутствие материальных поощрений и одобрения
зрителей не остановит настоящего художника.

Поиск дефектов в динамических системах
В секции «Техни ческие
науки» краевого конкурса молодых учёных Тихоокеанский
государственный университет
представлял аспирант кафедры
«Автоматика и системотехника»
Сергей Шалобанов, выступивший с докладом «Методы и алгоритмы поиска дефектов в
динамических системах класса
автоматического управления»
(научный руководитель – декан
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ФАИТ ТОГУ, д.т.н. Владимир
Воронин). Результаты исследований по этой теме, как рассказал
Сергей, уже были представлены им на международном российско-китайском симпозиуме в
Хабаровске (2011 г.), на пяти научных конференциях в Одессе
(2010 – 2011 гг.), на трёх научных конференциях в СанктПетербурге (2010 – 2011 гг.) и на
конкурсе-конференции молодых

учёных ТОГУ (2010 г.). На XIV
Хабаровском краевом конкурсе
молодых учёных и аспирантов
эта работа была удостоена второго места.
– Сергей, расскажите, чему
посвящено ваше исследование?
– Моя работа посвящена
разработке и исследованию
новых эффективных методов
поиска одиночных или крат-
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ных дефектов в непрерывных
или дискретных, линейных
или нелинейных динамических системах. Работа относится к области технической
диагностики – науки, основной задачей которой является
сокращение затрат на техническое обслуживание объектов и на уменьшение потерь
от простоя в результате отказов. Применение методов технической диагностики систем
автоматического управления
позволяет повысить надёжность технических объектов.
Это очень актуальная техническая задача, решение которой позволяет избежать
аварий сложных технических
объектов, цена отказа которых очень велика. Это, прежде
всего, системы управления летательными аппаратами, энергетическими объектами и т.д.
– Почему решили поучаствовать в этом конкурсе?
– Участие в конкурсах такого уровня позволяет обсудить
результаты работы с высококвалифицированными специалистами, задаваемые вопросы
помогают определить слабые
места и дальнейшие направления исследований. В целом –
это хорошая проверка и оценка
твоей работы ведущими учёными Хабаровского края. Кроме
того, хотелось получить дополнительную практику публичных выступлений перед
авторитетной аудиторией.

– Заинтересовали ли вас
прозвучавшие на вашей секции темы?
– Некоторые темы заинтересовали, потому что были
связаны не только с темой
моей кандидатской диссертации, но и с дисциплиной
«Электротехника и электроника», а этот предмет я преподаю на одноимённой кафедре.
Например, меня заинтересовала работа, посвящённая уменьшению реактивной мощности
электровоза.
– Что планируете на ближайшую научную перспективу?
– Дальнейшее направление
работ будет идти по пути сокращения вычислительных затрат на реализацию алгоритмов
и повышения их эффективности. Запланировано проведение
многочисленных экспериментов
на различных моделях и объектах диагностирования.
– Сергей, чем эта тема привлекательна для вас?
– В первую очередь, своей
актуа л ьностью: нап ри мер,
диагностирование летательных аппаратов или аварийно-опасных производств. Тема
привлекает также своей фундаментальностью и универсальностью, результаты моих
исследований можно применять
в любых устойчивых динамических системах, в том числе с
обратными связями, в медицине, метеопрогнозах.

Сергей Шалобанов

– С какими проблемами приходится сталкиваться в связи с
тем, что вы – молодой учёный?
– Основной проблемой является отсутствие устойчивого финансирования подобных разработок
со стороны предприятий региона.
Данная работа была выполнена за
счет внутреннего гранта ТОГУ.
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– И напоследок, ваши советы
тем студентам, кто задумывается о том, пойти ли в науку после
окончания вуза, но сомневается.
– Если вы склонны к творческой работе, научным исследованиям, вам доставляет удовольствие
создавать новые устройства или
новую теорию, то вы должны быть
готовы к материальным и иным
трудностям на начальном этапе.
Если вам удастся их преодолеть,
то потом приходит моральное и
материальное удовлетворение.

Инфраструктурные барьеры в развитии
дальневосточного воздушного сообщения
В секции «Экономические
науки» XIV Хабаровского краевого конкурса молодых учёных
и аспирантов спецпремией комиссии был отмечен доклад аспиранта кафедры «Экономика
и управление на транспорте» ТОГУ Виталия Кубичека
«Инструменты демонополизации рынка услуг аэропортовой

инфраструктуры» (научный руководитель – д.э.н., профессор
Ирина Калашникова). Стоит отметить, что отдельные аспекты исследуемой проблемы были
представлены Виталием на всероссийских и международных
конференциях в Екатеринбурге,
Новосибирске, Пензе и других
городах.
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– Виталий, чему посвящён
ваш доклад?
– В исследовании проведён
анализ деятельности объектов
аэропортовой инфраструктуры
и выявлены ключевые проблемы
их функционирования, одна из
которых – монополизм в сфере
аэропортового обслуживания,
что, как следствие, сказывает-
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ся на уровне тарифов и качества предоставляемых услуг.
– Чем эта тема привлекла вас
как учёного?
– В си л у г еог рафи ческих и природно-климатических особенностей Российской
Ф е дер а ц и и т р а нс пор т н ы й
комплекс исторически играет ведущую роль в социально-экономическом развитии
страны. На Дальнем Востоке
на долю воздушного транспорта приходится около 60
процентов всего пассажирооборота в междугороднем сообщении, а в северных районах
это доля превышает 90 процентов. Однако эффективному развитию воздушного транспорта
препятствуют инфраструктурные барьеры. В связи с чем особую актуальность приобретают
проблемы, связанные с развитием рынка услуг аэропортовой инфраструктуры.
– Почему решили участвовать в этом конкурсе?
– Краевой конкурс молодых
учёных, на мой взгляд, выступает хорошей площадкой, где
можно не только апробировать
свои научные работы, но и привлечь к проекту внимание научной общественности с целью
дальнейшей реализации результатов исследования в практической работе.
– Заинтересовали ли вас
заявленные на вашей секции
темы?
– В ходе конференции прозвучало огромное количество
докладов различной социально-

знания как общего исторического контекста, так и изучения
тех лиц, которые были близки к Аксакову, являлись его
единомышленниками и (или)
оппонентами на протяжении
десятилетий. Так что работа
по изучению взаимоотношений
Аксакова с современниками (в
частности, с такой крупной в
отечественной истории фигурой, как Константин Петрович
Победоносцев), как признается
Андрей, продолжится.

экономической направленности.
Все работы были посвящены
актуальным проблемам экономического развития, содержали
элементы серьёзных исследований, проведённых с использованием современного научного
инструментария. Много для
себя почерпнул интересного.
– Ваши ближайшие планы в
научной работе.
– В ближайших планах – успешная защита кандидатской
диссертации, одним из результатов которой и является заявленный на конкурс доклад.
– Виталий, с какими проблемами приходится сталкиваться
в связи с тем, что вы – молодой учёный?
– Одна из ключевых проблем
– низкий уровень популяризации науки среди молодёжи, а
также проблема взаимодействия
с властью и бизнесом. Заработать
собственным умом получается
далеко не у всех. Это, в первую очередь, обусловлено тем,
что бизнес не готов инвестировать в одни только формулы
и чертежи. Современная экономика требует готового продукта, а для этого необходимы
определённые условия для успешных научных исследований
(создание технопарков, бизнесинкубаторов при вузах). Кроме
того, достаточно остро стоят социальные проблемы, и, в первую
очередь – вопросы мотивации
молодых учёных (предоставление жилья, получение грантов,
увеличение стипендий аспирантов и зарплаты молодых сотрудников и другое).

Виталий Кубичек

– Что бы вы посоветовали тем
студентам, кто задумывается
пойти в науку после вуза, но не
решается?
– Я считаю, это достаточно
сложный и трудный шаг для
каждого человека, но, в то же
время, это и огромные возможности для реализации своего
интеллектуального потенциала и развития себя как личности. Поэтому я советую быть
смелее, и уверенно вступать
на путь новых достижений и
открытий.
– Как вы думаете, почему
так невелико было количество
участников на конкурсе, представлявших ТОГУ?
– На мой взгляд, налицо проблема, которая была озвучена ранее, – низкий уровень
популяризации науки среди
молодёжи в совокупности с недостаточной информационной
осведомлённостью.

Отражение эпохи в личной переписке
Доцент кафедры «Философия
и культурология» ТОГУ, кандидат философских наук Андрей
Тесля представил на суд жюри
секции «Гуманитарные науки»
краевого конкурса молодых
учёных доклад «И.С. Аксаков
и К.П. Победоносцев по мате-
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риалам их переписки». По этой
теме Андрей выступал впервые.
Работа была удостоена грамоты министерства образования и
науки Хабаровского края.
В широком смысле над данной проблематикой он работает уже давно: в центре его

научных интересов находится фигура Ивана Сергеевича
Аксакова, в первую очередь
его социально-философские
и политические взгляды. А
адекватное понимание такой
масштабной фигуры, конечно
же, невозможно без детального
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– Чем заявленная на конкурсе тема вас привлекает как молодого учёного?
– Можно выделить два аспекта: личный и научный. Аксаков
представляется мне очень интересным персонажем – собственно, с того и началась моя
работа над темой. После того
как я много лет тому назад познакомился с его перепиской, я
был изумлён его человеческой
привлекательностью, живостью,
остротой и непосредственностью его писем. Впрочем, и сам
он осознавал это своё качество: как вспоминала уже после
его смерти его жена, Анна
Федоровна Аксакова (урождённая Тютчева), он говорил, что
тот, кто знает его только по статьям и разговорам, тот знает его
лишь на половину – настоящим
образом он раскрывается в письмах. Это действительно так.
Хотя, справедливости ради,
надо о тметить, чт о Иван
Сергеевич несколько принижал значение своих статей. Он
был умным и страстным публицистом, увлекающимся, всегда говорящим то, что думает
(иное дело, что Аксаков не всегда имел возможность говорить
о том, что он думает, но в этих
случаях он предпочитал молчать, нежели лгать или говорить
полуправду). Вот с этого любования нравственной красотой и
ярким необычным умом моего
героя и началось вхождение
в тему. А дальше добавились
собственно научные соображения: Аксаков – централь-

ная фигура среди «младших
славянофилов», выразитель
славянофильских идей в 1860х – 1880-х гг. Если «старшие
славянофилы» изучаются уже
давно и обстоятельно, хотя говорить о достаточной изученности темы и в данном случае
не приходится, то «младшие
славянофилы» до сих пор выпадали из поля зрения историков русской общественной
мысли и отечественной философии. В последние же годы
наблюдается рост интереса к
русским консерваторам и к русскому национализму второй половины XIX – начала XX века,
так что актуальность и научная
новизна темы оказались достаточно очевидны.
– Почему решили участвовать в этом конкурсе?
– Я уже пять лет участвую
в этом конкурсе: он основной
в нашем крае, имеет долгую
историю и заслуженную репутацию, в высшей степени
профессиональное и корректное
жюри. Помимо прочего, конкурс
интересен и тем, что даёт возможность познакомиться с докладами коллег. Гуманитарная
среда Хабаровска довольно «разреженная», а благодаря конкурсу можно увидеть и
услышать, чем и как занимаются специалисты в смежных
областях, «в какую сторону»
они думают, какова привлекающая их тематика, методологические установки.
– Заинтересовали ли вас
прозвучавшие на вашей секции темы?
– Не знаю, как по другим
секциям, а в секции гуманитарных наук есть и некоторая стабильность участников: многие
выступают уже не первый год,
интересно и ценно наблюдать,
как растет профессиональное
мастерство, как по-новому раскрываются уже ранее заявлявшиеся темы.
Поскольку пространство гуманитарных дисциплин доста-
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Андрей Тесля

точно тесно переплетено внутри
и дисциплинарное разделение
не настолько жёсткое, чтобы
создать непроницаемые границы, то многие доклады – по
филологии, истории, культурологии – были интересны.
Ценно, на мой взгляд, и то,
что в последние годы на конкурсе наблюдается всё больший отход участников от узкой
«региональной» тематики: нет,
как бывало раньше, попыток
во что бы то ни стало «привязать» материал к Дальнему
Востоку. Представляется, что
это позитивная тенденция, позволяющая надеяться на формирование более сложного
гуманитарного пространства,
готового обсуждать и работать над широким спектром
вопросов.
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– Андрей, с какими проблемами вам приходится сталкиваться как молодому учёному?
– Проблем много, потому остановлюсь даже не на самых
важных, а на том, что чаще
всего бросается в глаза.
Во-первых, это недостаточное количество командировок.
Наука – дело социальное, и
только в процессе интенсивной
научной коммуникации, формального и неформального общения с коллегами возможен
быстрый рост исследовательской квалификации. Чем мень-
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ше мы ездим на конференции,
чем меньше наше общение с
коллегами, тем, соответственно, и труднее получить научные
результаты адекватного уровня.
Разумеется, благодаря грантам
такая возможность появляется, но молодые учёные попадают в своего рода «порочный
круг»: чтобы выиграть грант и
ездить на конференции, посещать ведущие научные центры,
они должны знать свою научную среду, обладать некоторой
достаточной компетентностью,
понимать (и, что важнее, чувствовать) актуальные на данный
момент темы, то есть обладать
как раз тем опытом, который
складывается в результате получения гранта.
Полагаю, что университету,
если он действительно заинтересован в научной активности,
в том, чтобы стать исследовательским университетом, необходимо помогать в данном
отношении своим «многообещающим» сотрудникам – в
противном случае, они так и
останутся «многообещающими».
Во-вторых, необходимо поощрять и стимулировать работу
научных семинаров, проведение «круглых столов» и других
мероприятий на базе университетских кафедр. Последние
должны стремиться стать не
т о л ьк о а д м и н ис т р ат и вн ыми единицами, но и научными центрами, стать центрами
формирования научных школ.

Разумеется, это сложный и
трудоёмкий процесс, который не может быть запущен
«извне» – определяющей была
и будет инициатива конкретных исследователей, учёных,
способных организовать круг
единомышленников-сотрудников, но вот посильная помощь
со стороны университета также
необходима.
– Возвращаясь к нашему
разговору о краевом конкурсе:
как вы считаете, почему столь
малое количество молодых учёных ТОГУ участвовало в нём?
Для примера: ТОГУ – 14 молодых учёных, ДВГУПС – 53.
– Частично это связано с
теми проблемами, о которых я
уже сказал. Добавлю к этому,
что само по себе стремление
к количеству – ложный путь.
Можно пойти по пути ДВГУПСа
и в принудительном порядке
командировать сотрудников
младше 35 лет на конкурс –
показатель будет достигнут, но
такого рода решения губительны по самому духу, приводят к
профанации научных усилий и
сводят «занятия наукой» к составлению «отчетов по науке».
Если внутренняя научная атмосфера ТОГУ будет благоприятна, если будут возникать и
постоянно функционировать
научные семинары, проводится коллоквиумы и «круглые
столы», если на кафедрах будет
формироваться продуктивная

научная среда, то тогда будет и
количественный рост докладов.
Главное – понимать, к чему мы
в действительности стремимся: к развитию в университете научных исследований или
к «улучшению текущих показателей». Если задумываться
о долговременной перспективе, то выбор первого варианта очевиден. Если следовать
«логике временщика», то, разумеется, естественным будет
двинуться по пути «улучшения
отчётности».

– Исследование феномена
сценарности позволяет изучить
способность человека обобщать
языковой опыт, сохранять его,
применять в реальных условиях общения, а также определять факторы, которые задают
конфигурацию речевого поведения, влияют на успешность
общения. Это один из аспектов
коммуникативной лингвистики,
внимание которой направлено
на анализ субъективной стороны языка. Мне интересен такой
подход к изучению языка.

– И в завершение, несколько советов тем студентам, кто
задумывается пойти в науку
после вуза, но сомневается.
– В первую очередь нужно
осознать, что наука – это не
карьера. Если вас интересует
успех – значит, надо выбрать
иной вид деятельности. Наука
рождается из интереса, любопытства, упорного стремления
разобраться и понять (в первую очередь – для себя самого).
Если это стремление есть и оно
не настроение, которое приходит и уходит, а твердая решимость, то тогда мало что может
помешать вам заниматься наукой, делать своё скромное, но
полезное дело. Ведь наука – это
планомерность, масса ежедневных малых усилий, минимальных открытий и обретений, это
«строгое дело», приносящее радость в самом процессе труда,
радость понимания.

– Заинтересовали ли вас
прозвучавшие на вашей секции темы?
– Большое количество работ
в секции «Гуманитарные науки»
было посвящено рассмотрению
новых федеральных образовательных стандартов высшего
профессионального образования, в частности, организации
процесса обучения студентов,
поиску новых методов преподавания того или иного предмета.
Эти вопросы заинтересовали
меня, в первую очередь, как
практика.
– Ира, каковы ваши ближайшие планы, связанные с
наукой?
– Настоящий доклад был выполнен в рамках диссертационного исследования, поэтому

ближайшие планы – написание
и защита диссертации.
– Приходится ли вам как молодому учёному сталкиваться с
какими-либо проблемами?
– К сожалению, да… И не
только я с ними сталкиваюсь.
Низкая оплата труда заставляет многих искать дополнительные возможности для
заработка, что приводит к элементарной нехватке времени
на научную работу, делает её
менее эффективной.
Также перед молодыми учёными возникает проблема трудоустройства и отсутствия
перспектив карьерного роста.
Защитившие кандидатскую
диссертацию часто не имеют
возможности продолжать свою
научную деятельность в вузе
из-за отсутствия свободных
ставок, либо вынуждены работать на неполную ставку и совмещать научную деятельность
с работой, не имеющей отношения к науке.
– Какое решение этих проблем представляется вам
возможным?
– Прежде всего, это создание в вузах премиальных фондов для поощрения молодых
учёных (например, за публикации научных работ, за участие
в конференциях и т.п.) и оказа-

Ирина Охрименко

ние материальной помощи при
защите диссертаций. Также это
+++организация и проведение
различных конкурсов научных
работ, проектов, статей с привлечением ведущих специалистов региона, страны.
Полезными могут стать встречи с ведущими учёными, представителями крупных вузов с
целью обмена опытом.
На региональном уровне, на
мой взгляд, можно было бы
ввести ряд льгот для молодых
учёных.
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Подготовила
Ольга Винайкина.
Фото Натальи Никитиной,
Валерия Спидлена

Речевое поведение по сценарию
Преподаватель кафедры
«Русский язык как иностранный»
Ирина Охрименко, занявшая
третье место во внутривузовском
конкурсе молодых учёных в секции «Гуманитарные науки», за
свой доклад на XIV Хабаровском
краевом конкурсе молодых учёных и аспирантов, в котором она
приняла участие впервые, была
награждена грамотой краевого министерства образования и
науки.

36

Тема работы Ирины: «К проблеме описания приказа как
сценария речевого поведения»
(научный руководитель – ректор КГОУ ДОВ «Камчатский
институт повышения квалификации педагогических кадров»
д.филол.н. Ирина Чаплыгина). В
докладе изучается возможность
использования теории сценарности для описания речевого
поведения участников коммуникативной ситуации приказа.

– Ирина, почему вы решили принять участие в этом
конкурсе?
– Участие в краевом конкурсе молодых учёных – это, прежде всего, возможность обмена
опытом с коллегами, а также
способ получить от них отзывы и конструктивную критику.
– Чем заявленная вами на
конкурсе тема привлекательна для вас?
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21 – 25 февраля в ТОГУ под эгидой Факультета архитектуры и дизайна
прошёл 12-й Международный научный форум «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА – 2012».
Рассказ о форуме – в следующем номере нашего журнала.
Фото Натальи Никитиной

ТОГУ И МИР
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Путешествие японского
преподавателя,
или
Полёт
на воздушном шаре

– Вы работаете в ТОГУ уже четыре месяца.
Что вы заметили общего между нашими вузами
в системе преподавания иностранных языков?
– Конечно, существует общее в самой методике. Например, то, что в наших вузах обучение
иностранцев ведётся без использования языкапосредника. Но существуют и различия. Когда я
работал в Токио в Лингвистической школе для
иностранцев, то обратил внимание, что учащиеся
быстрее усваивают новую информацию. Обучение
идёт успешно ещё и потому, что японский язык
им нужен для работы, для ведения бизнеса. И,
к тому же, студентам приходится говорить на
японском, потому что они живут среди носителей
языка, и общаться на другом языке у них просто нет возможности.

– Г-н Гото, расскажите, пожалуйста, почему
для преподавания японского вы выбрали именно Хабаровск? Ведь в России столько городов…
– В Японии существует программа обмена преподавателями. Это, по сути, работа волонтёра. Я

40

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– А вы заметили разницу во взаимоотношениях студентов и преподавателей наших стран?
– Нужно сказать, что азиатские студенты (японские, китайские и корейские) очень уважительно относятся к педагогам, впрочем, как и русские
студенты. А ко мне, как преподавателю, у студентов ТОГУ, помимо уважения, примешивается
ещё и интерес как к японцу, представителю другой культуры.

– Студенческая жизнь разная. И нередко в ней
встречается списывание на экзаменах. Интересно,
а списывают ли японские студенты?
– В Японии списывание считается позором.
Если преподаватель заметит, что студент списывает, то его тут же выгонят с экзамена. Поэтому
студенты не списывают.

написал заявление об участии в ней. При этом не
знал, в какой город России поеду.
– Легко ли вам было адаптироваться в
Хабаровске после жизни в Токио?
– Адаптироваться было нетрудно, даже интересно. Токио и Хабаровск отличаются друг от друга.
Токио – это мегаполис с множеством высотных зданий. А Хабаровск замечателен своей особой красотой и имеет совсем иной темп жизни. Здесь даже
река зимой замерзает, и именно тут, около реки,
чувствуется неспешное течение жизни. А ещё в
Хабаровске нет землетрясений. Хотя японцы научились спокойно относиться к этому природному
явлению, но всё равно волнуются, просто вида не
показывают. Хотелось бы, чтобы никогда не было
землетрясений и связанных с ними волнений.

А вот обучение в ТОГУ идёт медленнее, так
как русские студенты мало говорят по-японски:
нет возможностей применить язык на практике.

– Как вы считаете, российские студенты нацелены на оценку или на знания?
– Думаю, что здесь сочетаются оба желания:
и оценку хорошую получить, ну, и знания, конечно (улыбается). Но, к сожалению, для реализации практических навыков у ваших ребят мало
возможностей. Поэтому я стараюсь использовать свои личные контакты, чтобы организовать
для студентов-лингвистов ТОГУ прохождение
практики в японских фирмах и компаниях как
здесь, так и в Японии.

Уже несколько лет в ТОГУ нашим
студентам преподают японский язык
педагоги из Японии.

В начале сентября из Токио в Хабаровск для
работы преподавателем приехал Гото Дайдзиро.
В конце декабря нам удалось поговорить с этим
улыбчивым парнем. И так получилось, что во
время беседы мы договорились встретиться ещё
раз уже в начале февраля, после того как наш
собеседник вернётся из путешествия.
Вести беседу (разговор шёл на английском
языке) мне помогала Анна Смирнова, переводчик
Отдела образовательных программ Управления
международной деятельности.

В аудитории ТОГУ со студентами
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– В какой-то степени японцы, японская культура являются загадкой для нас, россиян. Как
вы думаете, почему?
– Да, есть опредёленная загадка, даже некоторое недопонимание. У японцев не всегда правильное представление о русских людях. Например,
раньше я думал, что русские очень серьёзные,
неулыбчивые, закрытые люди. Но вы оказались
очень дружелюбными и открытыми для общения.
Мы, безусловно, разные. Но тем и интересен мир,
что в нём живут разные народы, сосуществуют
разные культуры.

– Вы сейчас не только преподаватель, но и студент, так как начали изучать русский язык. Как
вы себя чувствуете в роли студента?
– Замечательно! Можно узнать что-то новое.
К сожалению, мало времени удаётся найти для
изучения русского языка.

Занятия дзюдо в Хабаровске

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Есть ли у вас языковые проблемы при
посещении магазина, при общении с русскими людьми?
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ект в провинции Денизли на юго-западе Турции.
Памуккале входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
– А куда бы вы хотели вернуться?
– В Стамбул. Замечательный город. Очень понравилась турецкая кухня и турецкий образ жизни.

– В магазине обычно показываю пальцем
на то, что хочу купить. Хотя бывают, конечно, трудности. Поэтому и начал учить русский язык.
– Как боретесь с бытовыми трудностями, ведь
здесь другая жизнь, иной уровень комфорта?
– Да, конечно, бывают трудности в быту, пришлось привыкать к новым для меня реалиям.
Честно скажу, что культурный шок вызвало отсутствие «сидушек» на унитазах в общественных
туалетах города, а вот наличие центрального отопления – приятно удивило.
– А помимо работы и изучения русского языка,
чем ещё занимаетесь?
– Мой любимый вид спорта – дзюдо. Им я занимаюсь достаточно долго: начал ещё в 9 лет в
школе, потом был перерыв, и вот в Хабаровске
смог продолжить совершенствование своего мастерства. Хожу на занятия в спортивный клуб.
Здесь остаётся больше свободного времени в отличие от Японии.
– Что привезёте в подарок своим родным из
России?
– Матрёшку, водку. Водка понравилась.
– Что планируете делать на новогодних
каникулах?
– О, у меня грандиозные планы! В России я уже
успел побывать во Владивостоке, на Сахалине. А
вот после Нового года поеду в Турцию, по пути
остановлюсь в Москве и Киеве. Потом обязательно расскажу вам о своём путешествии!

Продолжение интервью
(3 февраля)
– Здравствуйте, г-н Гото! Рады вас видеть!
Расскажите о ваших впечатлениях. Ведь, как я
понимаю, вы впервые совершили столь дальнее
путешествие.
– Да, это так. Путешествие получилось незабываемым. 10 января мы прилетели в Москву, пробыли там два дня, затем на два дня остановились
в Киеве, а затем тринадцать дней были в Турции.
– Какое впечатление произвела на вас столица России?
– К сожалению, было не так много времени,
чтобы составить полное представление об этом
прекрасном городе. Пожалуй, если кратко, то
можно сформулировать так: Москва – огромный
современный город. Безусловно, поразила Красная
площадь. И ещё успел посетить Третьяковскую
галерею. В галерее много шедевров, которые наконец-то смог увидеть не в книгах, а вживую, своими глазами. И, конечно, произвело впечатление
московское метро.
– Затем был Киев?
– Да, Киев. Было интересно услышать украинскую речь. Хотя я плохо знаю русский, но смог
понять, что украинский и русский языки – родс-

Стамбул разделяет пролив Босфор

твенные. Обратил внимание, что в Киеве проще
ориентироваться в метро, чем в Москве. Но в
Москве метро всё же великолепно: это, своего
рода, памятник истории, поражающий чудесным
оформлением станций. В Киеве метро значительно проще. А ещё в Киеве запомнился Софийский
собор.
– Расскажите, пожалуйста, о своём путешествии по Турции.
– Два дня мы были в Стамбуле, затем по два
дня в Каппадокии, Эфесе, Памуккале. Потом
опять был Стамбул. 26 января прилетели обратно в Хабаровск.
– Что запомнилось?
– Люди в Турции доброжелательные, приветливые. Понравился турецкий чай. Хотя и очень
сладкий, но вкусный. Понравился турецкий образ
жизни. Между районами Стамбула ходит паром,
он соединяет старый и новый Стамбул. В старой
части города жизнь тише, медленнее, там скучно,
а в новой части Стамбула жизнь кипит. Был на
турецком базаре. На рынке огромное количество
специй. Навсегда запомнится посещение таких замечательных мест Турции, как: Каппадокия, Эфес
– древний город, Памуккале – природный объ-

– Вот вы были в Турции, на Украине, в разных частях России. Какие девушки красивее?
– Интересный вопрос (улыбается). Безусловно,
самые красивые девушки – русские. Особенно на
Дальнем Востоке. И особенно в Хабаровске.
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Амур покрыт льдом... В Японии реки не замерзают

– Ну а всё же, какое самое яркое впечатление
за время вашего путешествия?
– Безусловно, полёт на воздушном шаре. Это
просто фантастика! Полёт длился около часа, но
показалось, что всего несколько минут. В шаре с
комфортом разместилась целая группа туристов.
Было холодно, но оно того стоило. Повезло с пилотом: лёгкий взлёт, мягкая посадка. Сверху совсем
другое восприятие себя, окружающего. Хочется
ещё раз испытать подобные эмоции.

– Есть ли желание ещё раз после окончания
контракта вернуться в Россию поработать?
– Летом хочу с родителями на две недели съездить в путешествие по Японии, а затем собираюсь вернуться в Хабаровск и поработать здесь
ещё, продолжить преподавание японского языка
русским студентам.
– А есть ли желание продолжить изучение
русского языка?
– Да, безусловно. Я ведь сейчас не могу достаточно чётко выражать свои мысли, и это, к сожалению, мешает мне свободно общаться с моими
русскими друзьями и понимать их.
Екатерина Кондрашева.
Фото предоставлено Гото Дайдзиро

– Удачного путешествия! Будем с нетерпением ждать вашего возвращения и рассказа об
увиденном.

Турция. Каппадокия
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Прогулка с видом на берег турецкий
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Из Америки, Портленда, PSU –
в Россию, в Хабаровск…
В ТОГУ!
Стены актового зала Тихоокеанского государственного
университета слышали многое. Но настоящий американский джаз
прозвучал здесь впервые. 19 декабря 2011 года все желающие
(и не только сотрудники и студенты Пролитена) смогли прийти
на концерт. Ведь к нам приехали музыканты из Портлендского
университета (PSU)!
Преодолев расстояние как минимум в двенадцать тысяч километров, музыканты ни разу
не пожалели, что посетили столь отдалённый и
достаточно холодный уголок России.
– Я впервые в России, впервые в Хабаровске.
Но мне нравится этот город, он красив. Да, холодновато у вас тут, но не так жутко, как я себе
это представлял, – заявил Даррелл Грант.
По приезду в Тихоокеанский государственный
университет гостям была предложена небольшая культурная программа: экскурсия по музею
вуза, где они смогли познакомиться с историей
Политена, узнать о его достижениях, посмотреть награды и даже сделать записи в гостевом
дневнике. Американцев также накормили вкусным «русским ланчем». Далее был sound check
(проверка звука). Музыканты «разогревались»,
настраивали инструменты.
Пока джазмены были заняты, мне удалось
побеседовать со студенткой Портлендского
университета Кэтрин Фрэнс. Как оказалось,
она уже год изучает русский язык, но беседа велась, с учётом предпочтений Кэт, на
английском:
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– Кэтрин, ты когда-нибудь была в России?
– Вообще-то это мой четвертый визит. Я проводила лето в Рязани, была и в Уфе. А впервые я приехала в Россию в 1999 году и влюбилась… Кроме
того, мне понравились люди, культура, язык, еда…
– Как тебе наш климат?
– Это моя первая поездка в зимнее время
года. Здесь намного холоднее, чем в Портленде.
Но мне нравится это! Меня заинтересовали ледовые скульптуры на площади, ваши украшения к предстоящим праздникам…
– Представь ситуацию: я – студентка, которая
хотела бы перевестись учиться в Портлендский
университет. Как я могу сделать это? Существует
ли какая-нибудь программа по обмену студентами между нашими вузами?
– Да, есть такая программа. Но для более точной информации лучше обратиться на официальный сайт PSU www.pdx.edu
– Много ли русских студентов в вашем
университете?
– Сказать честно? Не уверена… Но в самом
Портленде достаточно много русских.
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Многие мои знакомые, когда я рассказывала им тали со сцены своими голливудскими улыбкао произошедшем событии, недоумевали: почему ми, зрители были в восторге.
джаз-банд решил посетить именно наш город?
Завершил музыкальный вечер ректор ТОГУ,
Ведь путь неблизкий. Но оказалось, что Портленд профессор Сергей Иванченко:
и Хабаровск – города-побратимы. Концерт про– Спасибо за подаренное искусство, за счастливые
шёл в рамках проекта «Джазовый мост в Россию». минуты, которые мы здесь провели. Действительно,
Для исполнителей было важно показать на- Портленд и Хабаровск – города-побратимы…
стоящий джаз слушателям, ментально и геограКак позже мне стало известно, между ТОГУ
фически далёким от родины этого музыкального и PSU даже подписан договор о сотрудничестве
направления. Артисты Портлендского универси- в рамках учебной и научной деятельности. А четета хотели также обменяться опытом, не толь- тыре года назад Сергей Николаевич побывал в
ко показать джазовую
Портленде, встречался
культуру США, но и
с ректором PSU…
Джазмены:
ближе узнать русские
– Это незабываемые
Даррел Грант – пианист, композитор, профессор
традиции.
впечатления о городе,
PSU.
Чем же привлео природе, о горах, о
Чарли Грей – бас-гитарист, один из основателей
кает наша необъятзнаменитом парке роз
Портлендского джазового оркестра.
ная родина заморских
города Портленда, –
Мерилин Келлер – вокалистка, преподаватель
гостей?
вспоминает Сергей
вокала.
«Мне особенно нраНиколаевич. – Но
Алан Джоунз – барабанщик, композитор.
вятся русские люди.
особое впечатление на
Марк Хатчинсон – саксофонист, аспирант.
Ваша теплота, госменя произвели замеСопровождение:
теприимство…» (Алан
чательные люди, жиСергей Мельник – член совета директоров
Джоунз).
тели этого города. Они
ассоциации городов-побратимов «Портленд
«Что я люблю в
просто необыкновен– Хабаровск».
русской культуре?
ные, и вы в этом сеКэтрин
Фрэнс
–
студентка
PSU.
Богатую историю, мугодня убедились!
Инна Махеддинова – студентка PSU.
зыку, кое-что из еды…
На память музыРаньше я не любил
кантам ректор ТОГУ

Виртуозный пианист, профессор PSU Даррел Грант

борщ, но когда я приехал в Россию и попробовал его именно здесь, то он мне очень понравился» (Даррелл Грант).
«Россия привлекла меня своей музыкой.
Много лет назад я услышал одного русского
музыканта. Не помню, как его фамилия, но его
звали Валерий. Да, возможно, это был Валерий
Меладзе…» (Чарли Грей).
Концерт прошел «на ура»! Четыре из десяти исполненных композиций были посвящены
Хабаровску и реке Амур. Как отметили сами
музыканты, вдохновили их на это фотографии
Хабаровска, вальс «Амурские волны» и песня
«Над Амуром белым парусом». Джазмены блис-
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Барабанщик Алан Джоунз

вручил сувенирную тарелку с изображением
Политена, пакеты с подарками и букеты цветов.
Последовал и ответный дар от джаз-банда: профессор Грант вручил небольшой рождественский сувенир и шарфы портлендской футбольной
команды.
От себя добавлю, что день, проведённый с музыкантами, позволил мне понять, нет, даже почувствовать: действительно, они – необыкновенные!
Елена Радецкая.
Фото Кирилла Потапова, Павла Мрастева

45

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

Komatsu поставит для нас новый
экскаватор в качестве лабораторного оборудования.

Траектория ТОГУ: развиваться –
вместе с Komatsu!
19 октября ТОГУ, компания Komatsu и правительство Хабаровского
края подписали соглашение о сотрудничестве. Об условиях
договора и дальнейших перспективах партнёрства нам
рассказал декан Транспортно-энергетического факультета
университета, кандидат технических наук Александр Фейгин.
– Александр Владимирович,
расскажите, пожалуйста, как
ТОГУ пришёл к сотрудничеству с Komatsu?
– Начнём с того, что наша лабораторная база по строительно-дорожным и подъёмно-транспортным
машинам на сегодня фактически
устарела и её необходимо обновлять. Финансово она очень ёмкая и
требует больших затрат. Понятно,
что вуз такие средства сразу не
вложит. Закупки можно распределить по годам, но такое оборудование лучше покупать сразу.
Поэтому давно возникла необходимость привлечь внешнего
инвестора – заинтересованную авторитетную фирму, ко-
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торая могла бы вложить свои
средства в оборудование нашей
базы. Фактически, корпорация Komatsu обратилась к нам
сама. От ТОГУ ей нужна хорошая база, на которой она сможет
обучать людей из фирм, покупающих у них оборудование. Это
её основная задача. Кроме того,
Komatsu преследовала и другие цели, например, обеспечение дополнительной рекламой
своей деятельности в России.
Переговоры с японской фирмой
шли с мая 2011 года. Я бы сказал, что мы довольно быстро
решили все вопросы и заключили договор на паритетных началах. Суть его в следующем.

На территории нашей лаборатории появится новый учебный
класс с современным оборудованием от Komatsu для проведения учебного процесса. Взамен
этого фирма получает возможность вести обучение персонала, покупающего их технику, на
наших площадях.
Я считаю такое соглашение
очень удачным, взаимовыгодным. Внешне оно не приносит
нам прямых финансовых доходов, но зато мы получаем современное оборудование, которое
ещё долго не смогли бы купить
сами. К примеру, один экскаватор стоит 6 – 7 миллионов рублей, для вуза это очень дорого. А
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– Александр Владимирович,
что будет представлять собой
лаборатория, и каким оборудованием она будет оснащена?
– Мы переделали не всю прежнюю лабораторию, а примерно две трети её пространства.
Площадь там достаточно большая. В 141-м лабораторном корпусе выполнят полный ремонт.
Будут заменены окна и установлены задвижные ворота (сейчас
они распашные, поэтому в помещении очень холодно). Будет
произведена побелка, покраска,
укладка полов. Часть лаборатории отдадут под современный
класс с полноценными материалами и оборудованием. Фирма
согласилась все затраты взять на
себя и предоставить самое современное оборудование.
И, что мне особенно нравится,
Komatsu не ведет себя как организация, делающая одолжение. У
них чисто деловые соображения:
они хотят работать, хотят делать
своё дело и помочь нам.
– А каким будет преподавательский состав лаборатории?
– Преподавательский состав
для обучения своих клиентов
Komatsu будет формировать
самостоятельно. Но не исключено, что японцы привлекут и
наших. А для того чтобы наши
сотрудники имели соответствующий уровень подготовки, предусмотрено следующее: шесть
преподавателей ТОГУ будут обучаться в таком же ярославском

Декан ТЭФ Александр Фейгин

центре Komatsu, созданном два
года назад. Ещё трое – пройдут обучение в самой Японии. В
том, что приедут японские преподаватели, я не уверен. Но то,
что будут наши российские сотрудники, обученные в Японии,
– это точно.
– На встрече с руководителями компании студенты интересовались, получат ли они
сертификаты о прохождении
обучения на данной технике.
– Вот это пока большой вопрос.
Для того чтобы получить сертификат на управление техникой,
иными словами, сертификат оператора, одного желания недостаточно. Вообще сертификаты
выдаются после обучения на тренажёрах и небольшой практики
на настоящем оборудовании. Этот
вопрос пока ещё не прояснён, но
мы, конечно, будем стараться его
решить. В будущем мы хотели
бы, чтобы эта фирма сотруднича-

– Как вы думаете, повлияет ли открытие лаборатории
Komatsu на набор абитуриентов?
– С точки зрения количественной, я думаю – нет. Количество
студентов не меняется. От фирмы
не зависит, какой набор на специальность мы делаем. А вот с
точки зрения качества, конечно,
уровень подготовки специалистов улучшится.
Чтобы увеличить количество
абитуриентов, мы должны получать заказы от предприятий, работающих на Дальнем Востоке.
Набор на эту специальность сегодня – 15 человек. В принципе, мы можем принимать и 25,
и 30 ребят, но для этого нужно,
чтобы предприятия вышли на
нас и заключили договоры с университетом о целевой подготовке специалистов. В этом случае
мы будем набирать абитуриентов
столько, сколько им необходимо.

ТОГУ И МИР

ТОГУ И МИР

– Существуют ли русские или
заграничные аналоги компании
Komatsu?
– Русских аналогов в масштабах этой фирмы на сегодняшний
день практически нет. Есть заграничные, но они у нас в крае не
работают. Здесь только Komatsu.
Существуют, конечно, и другие
фирмы. Но, я считаю, вышли
бы мы на контакт с ними или с
Komatsu – разницы нет.

ла с нами ещё в одном проекте по
созданию новейшей лаборатории.
Кроме строительно-дорожной и
подъёмно-транспортной техники
корпорация Komatsu включила в
свою структуру фирму, выпускающую оборудование для лесного
комплекса. Это очень интересное
оборудование. Мы хотим, чтобы
эта фирма также организовала
подобные курсы у нас. Это поможет ребятам сразу получать
документы на право управления
их техникой.

– Что же нужно сделать,
чтобы предприятия заключали такие договоры?

Соглашение подписано. Сотрудничеству – развиваться

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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– Можно ли сказать, что сотрудничество с Komatsu повышает международный престиж
и имидж ТОГУ?
– Любое сотрудни чество с серьёзной фирмой, имеющей мировое имя, повышает

имидж университета. И чем
больше мы сумеем привлечь
таких фирм, тем лучше. Сейчас
ТОГУ осуществляет подобное сотрудничество по подготовке и
переподготовке кадров с российской компанией КАМАЗ. У нас
уже есть договор с этой фирмой,
и это большой плюс.
Беседовала Юлия Гарднер.
Фото Натальи Никитиной
Будущая лаборатория Komatsu в ТОГУ

Компания Komatsu реализует перспективный
проект на Дальнем Востоке России
19 октября 2011 года в ТОГУ состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между компанией Komatsu, правительством
Хабаровского края и Тихоокеанским государственным
университетом.
В церемонии подписания
приняли участие: первый заместитель председателя Прави т е л ьс т в а Х аб ар овског о
края Виктор Чудов, председатель правления компании
«Komatsu СНГ» господин
Масао Фудзита, проректор
ТОГУ по учебной работе профессор Сергей Шалобанов.
Особую значимость совместного проекта для японской
стороны подчёркивает тот
факт, что на церемонию прибыл
Генеральный консул Японии
в Хабаровске господин Цугуо
Такахаси.
Соглашением предусматривается российско-японское
сотрудничество в сфере подготовки и переподготовки кадров для эксплуатации, ремонта
и сервисного обслуживания на
Дальнем Востоке строительной,
дорожной и горной техники,
которую выпускает корпорация Komatsu. В связи с этим в
ТОГУ будет создана лаборатория Komatsu, где планируется проводить учебные занятия
для студентов Транспортноэнергетического факультета
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что на технической специальности учиться трудно, и сегодня выпускники школ выбирают
не те профессии, которые более
востребованы на рынке труда, а
те, что легче.

ТОГУ и специалистов соответствующих отраслей промышленности и строительства.
Лаборатория, в создание которой корпорация Komatsu планирует инвестировать 18 млн
рублей, будет оснащена самым
современным технологическим
и учебным оборудованием.
Преподаватели ТОГУ, которые будут проводить занятия
в лаборатории, пройдут стажировки на заводе Komatsu в
Ярославле и на предприятиях
корпорации непосредственно в
Японии. Кроме того, как отметил, отвечая на вопросы журналистов, господин М. Фудзита,
планируется участие в учебном процессе в ТОГУ преподавателей и инженеров из Японии.
А следующим этапом развития сотрудничества российского университета и японской
корпорации должно стать создание в ТОГУ специализированной кафедры строительной
техники Komatsu.
Отвечая на вопросы студентов, председатель правления
компании «Komatsu СНГ» также
пообещал, что будет положи-

тельно решён вопрос о выдаче
студентам, успешно прошедшим
обучение на базе лаборатории
Komatsu, сертификатов компании, подтверждающих их готовность к работе на выпускаемой
ею технике, что значительно повысит их рейтинг у потенциальных работодателей.
Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Виктор Чудов,
выступая перед собравшимися, особо отметил, что российско-японское сотрудничество
будет способствовать решению очень острой проблемы,
связанной с нехваткой высококвалифицированных инженерных кадров. Именно в них
сегодня нуждается Дальний
Восток, регион, где реализуется целый ряд крупных проектов, в том числе по развитию
транспортной сети, строительству нефте- и газопроводов и
других крупных объектов.

Наша справка
Японская корпорация Komatsu является одним из
крупнейших в мире производителей строительной,
дорожной, карьерной и погрузочной техники.
В настоящее время в состав Komatsu Group входят
188 компаний, ориентированных на выпуск качественных комплектующих и техники для предприятий
горнодобывающей отрасли, строительных организаций и логистических центров. Экскаваторы, грейдеры, самосвалы, трубоукладчики, погрузчики и другая
специализированная техника марки Komatsu является образцом надёжности и экономичности, она
создана на основе самых современных инновационных технических и технологических решений.
Корпорация была создана в мае 1921 года, первоначально – как небольшая мастерская по ремонту
строительной техники.

В России одним из наиболее крупных и успешных
проектов, реализуемых в России Komatsu, является запуск в эксплуатацию сборочного завода в
Ярославле. В июне 2010 года его посетил председатель Правительства России Владимир Путин. Отмечая
высокий уровень российско-японского экономического и технического сотрудничества, он отметил:
«Компания Komatsu работает у нас с 1960-х годов, ещё
со времён Советского Союза, и очень хорошо себя
зарекомендовала. Хотел бы особо отметить, что наши
японские коллеги провели работу по строительству
этого предприятия в рекордно короткие сроки – год
и три месяца. И это было сделано в условиях мирового экономического кризиса, в достаточно сложных
условиях… Тем не менее, это было сделано, сделано на самом высоком уровне».
Подробная информация о компании-партнёре
ТОГУ на сайте http://www.komatsu.ru/
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– У них должны быть большие объёмы работ. Тогда им некуда будет деваться: они будут
вынуждены обращаться за специалистами к нам, в вузы. Уже
сейчас начинает ощущаться нехватка специалистов, ко мне
приходят руководители предприятий, заинтересованные в
наших выпускниках. Возникает
очень интересная ситуация:
спрос идёт громадный, а абитуриентский набор – неважный по
качеству. Это объясняется тем,

Александр Владимиров.
Фото автора

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Качество строительных работ контролируют представители Komatsu
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Чем ценен германский
опыт для российского
университета?

Профессор Сергей Шалобанов,
проректор по учебной работе ТОГУ

С 23 по 28 октября 2011 года в Мюнхене (Германия) проходил семинар
для руководящих сотрудников российских университетов «Этапы
инновационного процесса: от научной разработки до промышленного
образца. Немецкий опыт развития инновационной структуры. Роль
ведущих немецких исследовательских университетов в создании
инновационных технологий и подготовке инновационных кадров».

спокойно работать на благо университета, отдавать свои знания студентам.
Не нужно также забывать, что у нас профессор
– это высококвалифицированный специалист, работающий на кафедре. В Германии же профессор
– это, прежде всего, руководитель коллектива. У
него есть свой бюджет (уровень финансирования
определяется во время прохождения по конкурсу),
своя научно-образовательная группа из препода-

– В Германии больше возможности выиграть
грант по тому или иному направлению?
– Если говорить о науке, то условием достаточного её финансирования всё-таки в большей степени является развитая промышленность, а не
деньги, полученные по грантам. В Германии вокруг любого университета группируются крупные
предприятия. К примеру, в Мюнхене мы посетили
Технологический университет (TUM) и Университет
Людвига Максимилиана (LMU). Они входят в число
элитных высших учебных заведений Германии и
имеют очень высокий рейтинг в мировой классификации вузов. Подтверждением тому служит тот
факт, что некоторые выпускники этих вузов являются лауреатами Нобелевской премии.
Возраст университетов весьма почтенный, и
присущий им дух старины и интеллектуальной
аристократичности чувствуется во всём. Можете
представить, сколько всего за свою более чем столетнюю историю видели стены этих университе-
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вателей и студентов. Деньги идут не только на оплату труда, но и на исследования, оборудование. И
здесь профессору нужно очень точно рассчитать
требуемый бюджет. Если вдруг через год-другой
выяснится, что денег на исследования не хватает,
дополнительную сумму ему уже никто не даст. Это,
конечно, один из минусов. Вы же понимаете, что
работать можно над своим проектом не один год и
всё заранее предусмотреть крайне трудно. Но дополнительные деньги можно привлечь через гранты – в Германии это обычное дело. Разработана
также и система договорных отношений с предприятиями, когда есть заказы, под которые выделяются деньги.

Для представителей российских вузов семинар организовала московская фирма ИНТЭР
(Институт технологии экономического развития). В группу руководителей российских вузов
вошли 6 человек с Дальнего Востока. Тихоокеанский государственный университет представляли проректор по учебной работе профессор Сергей Шалобанов, директор Центра научных
исследований и компьютерных технологий Сергей Бурков и доцент кафедры «Вычислительная
техника» Николай Сорокин, недавно защитивший докторскую диссертацию именно в Германии.
Мы попросили профессора Сергея Шалобанова подробнее рассказать об этой поездке.

C

– Сергей Викторович, почему в состав российской делегации вошли и представители ТОГУ?
– Мы недавно выиграли грант на разработку
инновационной инфраструктуры и уже в рамках его реализации получили приглашение на
этот международный семинар. Лично мне было
очень интересно сравнить и проанализировать,
чем отличаются подходы к учебной и научной
работе в вузах Германии и России. Всегда ведь
полезно сопоставить две образовательные системы. Доклад на эту тему делал профессор одного из университетов Германии, правда, на
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данную проблему он взглянул глазами именно
профессора, а не руководителя учебной структуры. Но, тем не менее, некоторые детали были
интересны.
Например, мы узнали, что избрание по конкурсу профессоров в университетах Германии
проходит совершенно иначе, чем у нас: мы избираем профессора на кафедру на 5 лет, а там,
если после избрания профессор впоследствии не
захочет перейти в другой вуз, то может спокойно
работать до самой пенсии. Плюсов в таком подходе больше для самого профессора: он может
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И чтобы всем было понятно, о чём идёт разговор, пришлось участникам беседы использовать
знания английского. В университетах Германии
даже некоторые специальности читаются только на английском языке – в том случае, если в
студенческой аудитории много иностранцев.

тов! К истории, к сохранению памяти и традиций
там относятся очень уважительно.
– Вернёмся к разговору о выборе профессоров.
Достоинство германской системы вы отметили –
учёный может годами спокойно заниматься научной и преподавательской деятельностью, – но
есть ведь и свои недостатки?
– Из недостатков я бы отметил следующее:
профессор может опять принять участие в конкурсе, если кто-то на стороне ему предложит
лучшие условия. Вот в этом случае он идёт к
ректору своего университета и обсуждает эту
ситуацию: либо ему здесь улучшают условия
труда, либо он уходит в другой вуз. Такой подход в Германии в порядке вещей, нет никаких
обид друг на друга или претензий. Новый конкурс даёт возможность оценить работу профессора за последнее время, а ведь любому учёному
очень важно знать, как его труд выглядит со стороны. А в «родном» вузе повторный конкурс не
предусмотрен, и истинное представление о своём
месте в научном мире с каждым годом создать
всё сложнее.
Интересно отметить, что участие в новом конкурсе всегда предполагает сбор международных
отзывов о деятельности учёного. И чем больше перечень положительных отзывов от коллег из разных стран мира, тем больше шансов
на победу. У нас же в России принцип международного признания пока не развит: мы
предпочитаем вариться в «собственном соку»
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и с трудом включаемся в общемировые научные процессы.
В международном признании кроется и секрет
первенства германских вузов в мировом рейтинге
колледжей и университетов. Наши учёные даже
из самых ведущих вузов России всё-таки не так
плотно общаются с коллегами из других стран.
В силу разных причин, конечно, в том числе и
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из-за слабого знания иностранных языков, но
международный круг общения у нас небольшой.
А в Германии английский язык считается вторым
научным языком после немецкого, и им владеют
практически все. И, конечно же, английский незаменим в межкультурной коммуникации. Мы,
к примеру, встречались с немецким учёным, у
которого помощники – наши соотечественники.
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– А что скажете о подобной мобильности студентов? Ведь это было одной из целей
Болонского процесса по переходу на многоуровневую систему подготовки...
– К удивлению, мы узнали, что мобильность
студентов невысокая. Немного желающих начать учиться, к примеру, в Мюнхене, а закончить – в Сорбонне. Хотя законодательно такая
возможность прописана. Предполагалось, что с
появлением в вузах Европы бакалавриата желающих учиться в разных странах будет больше, но этого не произошло. Причины разные.
Вот одна из них: если ты уже учишься в престижном вузе, какой смысл его менять? А если
студент учится в слабом университете, кто его
возьмёт в сильный? Система высшего образо-
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– Что удалось «подсмотреть» с целью возможного внедрения и в ТОГУ?
– Первым делом подумал, что хорошо было
бы совместить нашу систему конкурсного утверждения профессоров раз в 5 лет и их германскую систему финансирования. Но при
существующей у них системе мобильность преподавателей выше, они не работают десятилетиями в одном вузе. Больше вам скажу – у
них в порядке вещей постоянная смена вузов
в разных странах. Границы в Европе открыты!
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вания Европы, как и наша, переживает сейчас
переходный период. Там тоже проблем хватает!
Например, в Германии доля магистров из числа
тех, кто поступает и заканчивает бакалавриат,
составляет всего 10 процентов. Для сравнения:
в ТОГУ эта доля составляет 14 процентов, и мы
поставили задачу довести её до 20.
– В чём вы увидели основное отличие университетов Германии от российских вузов в
вопросе организации учебного процесса?
– Там весь учебный процесс сопряжён с исследовательской работой. Все студенты – постоянные
участники научных экспериментов в лабораториях!
Очень большая, как у нас говорят, «связь науки с
производством». Есть центры инноваций, задача
которых – образование и поддержка мелких научных коллективов. Это вариант нашего бизнес-инкубатора. Но в России бизнес-инкубатор создаётся
при конкретном вузе, а в Германии центры инноваций – межвузовские. Они располагаются там,
где есть и университеты, и крупные предприятия.
Пробовали в Германии создавать центры и под конкретные вузы, но тогда все научные разработки
были профилированы именно под этот университет, а не под нужды предприятий. Решили, что это
неверный подход. Крупные фирмы платят деньги и
заинтересованы в научных разработках для себя.
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– Что собой представляет типично германский центр инноваций?
– Это хорошо продуманное (и архитектурно, и
функционально) здание, построенное по энергосберегающим технологиям. Внутри – самое современное оборудование. Мы были в центре, внутри
которого был разбит зимний сад, а по его периметру располагались застеклённые «скворечники» – комнаты для переговоров. Очень удобно,
комфортно, да и глаз радует. Но и в немецких вузах ротация научных коллективов очень
большая. Нет смысла «засиживаться», если не
даёшь конкретных результатов. Всё пронизано
духом конкуренции! При этом финансирование
стабильное и деньги выдаются вперёд. Доверие
полное, однако, никто не рассчитывает вернуть
обратно деньги в полном объёме. Если процентов десять из выделенных средств «выстрелило», – это уже хороший показатель.
– Давайте поговорим о финансировании вузов
в Германии...
– Система финансирования тоже довольно
непривычная для нас. У них принадлежность
университета определяется по земельному принципу, что-то вроде нашего края или области.
У каждой земли в Германии своё правительство, свой бюджет. И вот больше половины денег
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вузу даёт именно регион. Потом деньги выделяют представители крупного бизнеса, которые
за талантливыми студентами следят с первых
дней их обучения. Далее идут различные гранты и хозяйственно-договорные темы. И всего 5
процентов от общего бюджета университета составляют образовательные услуги – те, что оплачивают студенты.
Бюджетных мест в нашем понимании этого
слова в германских университетах нет. Но при
этом стоимость обучения небольшая – около
500 – 600 евро в год. Правда, студент самостоятельно оплачивает расходы по своему проживанию. А они, несмотря на некоторые льготы
по проезду в общественном транспорте и коммунальным платежам, немалые. Никаких стипендий у студентов нет, всем им приходится
параллельно с учёбой ещё и работать. Хорошо,
если студента заметили представители какойто крупной фирмы, которые будут доплачивать
ему кое-какие деньги в период учёбы. Конечно,
в плане социальной защищённости студент в
ТОГУ много выигрывает. Но пока в Хабаровске
не будет крупных процветающих предприятий,
готовых вкладывать в науку, нам остаётся только мечтать о подобном положении вещей.
Главное, что хочу отметить: поездка в Германию
была очень полезной и продуктивной; анализируя зарубежный опыт, нам есть о чём задуматься.

Беседовал
Сергей Хамзин
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На снимках: университеты и научные центры
Мюнхена (Федеративная Республика Германия),
которые посетила делегация представителей
российских вузов. Октябрь 2011 г.

Фото Николая Сорокина
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ШВЕЙЦАРСКИЙ КРЕСТ КАК СИМВОЛ

ЭФФЕКТИВНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
На строго квадратном красном флаге Швейцарии изображен белый крест.
Не знаю, что конкретно он означает в политике, но именно этот крест стал еще и символом национального пути развития инноваций и их внедрения в различные сферы экономики, производства и повседневной жизни страны в Альпах. Об этом швейцарские
ученые и менеджеры с гордостью рассказывали представителям Исполнительной
дирекции программы развития инновационной инфраструктуры ТОГУ, побывавшим
в конце 2011 года в командировке в далекой альпийской стране.

К

Как поведала доцент Татьяна Каминская, представителей нашего университета – её и её коллег
Евгения Ледкова и Светлану Ковальчук – направили на стажировку для изучения передового швейцарского опыта в формировании инновационных
инфраструктур, в разработке современных интеллектуальных продуктов и их коммерциализации.
Как известно, ТОГУ в 2011 году вошёл в число
22 лучших инновационных вузов России, стал победителем объявленного Министерством образования и науки РФ конкурса программ развития
инновационной инфраструктуры и получил финансовую поддержку из госбюджета в размере 90 млн
рублей. Поэтому изучение, а затем и внедрение передового зарубежного опыта – одна из насущных
потребностей университета. В связи с этим в программе поездки делегации ТОГУ и значилось посещение таких центров, как технопарк и Высшая
политехническая школа (ETHZ) в Цюрихе и технопарк в Лозанне (Y-Park, Ивердон).
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Как известно, одним из препятствий, сдерживающих модернизацию российской экономики, научно-технологической сферы, является
пресловутый человеческий фактор. То есть
неумение или нежелание, а порой и психологическая неготовность немалой части отечественной интеллектуальной элиты выбиваться из
привычной колеи неторопливого инерционного
развития. Плюс – косность нашего законодательства, отсутствие действенных экономических стимулов, чтобы не просто продуцировать
смелые, новаторские идеи, но и доводить их
до практической реализации, широкого внедрения в секторы реальной экономики. Зачем,
мол, рисковать, «пробивать головой» бюрократическую стену?
Самое интересное, что двадцать лет назад
примерно такие же настроения царили и в среде
образованной и продвинутой швейцарской молодёжи. Как объяснили гостям из России, в
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начале 90-х годов ХХ века выпускники вузов,
предпочитая стабильность и размеренность, шли
работать чиновниками в государственные и муниципальные структуры или клерками-исполнителями в крупные, устоявшиеся компании.
А вот желание создать собственное дело, заняться высокотехнологичным инновационным
бизнесом появлялось у очень и очень немногих.
Но, как выяснилось, в нынешнюю эпоху
бурного технологического прогресса даже для
Швейцарии, признанного финансового, банковского центра мира, достаточно велик риск
остаться в хвосте у развитых стран и тратить
огромные деньги на приобретение чужих промышленных разработок. Впрочем, осознание
этой истины подкреплялось и стимулировалось
ещё и продуманной политикой поддержки инноваций со стороны государства. Итог впечатляет: ныне, спустя два десятилетия, Швейцария
занимает одно из первых мест в мире в инновационной сфере. А Россия, страна первого
искусственного спутника Земли и первого пилотируемого полёта в космос, первого атомного ледокола и ядерного реактора, да и многого
другого, ныне пребывает на 57 позиции…
«Локомотивами» вывода Швейцарии на инновационную траекторию как раз и стали технопарки, где созданы все необходимые условия
для технологической, инфраструктурной, организационной, юридической, экономической и
консалтинговой поддержки малого инновационного бизнеса. Словом, есть всё для того, чтобы
выстроить оптимальную траекторию движения от перспективной идеи (через поиск своей
экономической «ниши», создание собственного предприятия, обеспечение его «раскрутки»
и вывода на заинтересованных клиентов и инвесторов) до внедрения технологического продукта в производство.

Первый, что называется, камень в фундамент
технопарка в Цюрихе был заложен 30 января
1990 года. А сам технопарк открылся в 1993 году.
– Сегодня это крупномасштабный технологический комплекс, – рассказывает Татьяна
Каминская. – Он раскинулся на площади почти
в 45 тысяч квадратных метров. Там размещаются офисы для малых инновационных предприятий и начинающих предпринимателей,
которые хотят реализовать свои идеи, там же
имеются технологические лаборатории с современным оборудованием, презентационные
залы и многое другое... Но главное, конечно же,
результаты этой деятельности. И они впечатляют. Уже «выращено» и выведено на рынок
более 270 инновационных компаний, в парке
располагаются свыше 140 бизнес-структур на
начальной стадии («start-up») и 30 предприятий на стадии «spin-off» (то есть в состоянии
их «раскрутки»). Создано свыше 1800 рабочих мест в высокотехнологичной сфере, что
для небольшой Швейцарии цифра немалая.
Всего же на территории технопарка (то есть в
льготных налоговых условиях и в максимально юридически комфортной для начала бизнеса среде) компании работают, как правило, 5-6
лет. Технопарки также выполняют очень важную для инновационной экономики функцию
по отбору перспективных и отсеиванию явно
непроходных идей. Этим занимаются венчурные менеджеры, которые хорошо разбираются
как в научно-технологических, так и в экономических вопросах…
Как выяснилось, развитие технопарка в
Цюрихе продолжается. В настоящее время
идёт строительство зданий ещё на трёх тысячах квадратных метров, и на новых площадях
можно будет разместить ещё от 30 до 50 молодых компаний.
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Технопарк в Цюрихе и работает, и продолжает строиться
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В холле Высшей политехнической школы в Цюрихе

Что же касается упомянутой выше модели
швейцарского креста, то её можно интерпретировать, как мне представляется, так: инновационная идея из заоблачной выси вначале
опускается на грешную землю. Там с помощью
венчурных менеджеров оценивается её перспективность и возможность коммерциализации, под
неё подыскиваются заинтересованные клиенты,
которые смогут и захотят вложить деньги и/или
обеспечить необходимым лабораторным оборудованием для разработки конкретных прорывных технологий.
Затем опытные менеджеры помогают создать
фирму, подготовить для неё бизнес-план и соблюсти все юридические тонкости. Фирма же,
выйдя на горизонтальную траекторию «креста»,
опять-таки с их, менеджеров, помощью, свою
идею, материализованную в качестве инновационных технологий, коммерциализует, то есть
превращает в востребованный на рынке продукт.
Откуда же технопарки берут финансовые ресурсы, без которых реализовать идеи, разумеется, невозможно? Как выяснилось, в отличие от
России, отнюдь не из бездонных закромов государственного бюджета: государственных денег
в бюджете технопарка нет вообще. Его акционерами выступают различные меценаты, частные компании, венчурные и даже пенсионные
фонды. Эти вложения в инновации основаны,
во-первых, на традиционно высокой социальной ответственности швейцарских компаний
и понимании ими важности развития и внедрения современных технологий и, во-вторых,
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на серьёзных налоговых льготах и преференциях за такую деятельность, обеспечиваемых
государством, в-третьих, на понимании акционерами долгосрочных выгод от инвестиций в
подобные инновации.
Само собой разумеется, технопарки – лишь
один из элементов инновационной среды, которая не способна развиваться без теснейшей
связи с мощными центрами фундаментальной
и прикладной науки. И не случайно, по словам
Татьяны Евгеньевны, ещё одним пунктом посещения для представителей Политена стал
ведущий швейцарский вуз – Высшая политехническая школа (ETHZ) в Цюрихе.
В Швейцарии, кстати говоря, если сравнивать
её с Россией, вузов не так уж много – двадцать.
Среди них два федеральных технических университета, десять кантональных университетов и восемь университетов прикладных наук.
Система набора абитуриентов также имеет интересные отличия. Из числа поступающих в
ETHZ, к примеру, только 25 процентов – выпускники гимназий, остальные же 75% составляют выпускники профессиональных технических
училищ. Университет принимает всех, и у всех
швейцарцев есть возможность получить высшее
образование. Однако, даже поступив в вуз, не
все в нём удерживаются. После сдачи экзаменов
за первый курс отсеивается, в среднем, каждый четвёртый студент. А вот те, кому удаётся
окончить вуз, не только получают очень хорошую фундаментальную научную подготовку, но
и необходимые практические навыки. Ведь для
Швейцарии обычное явление, когда производственные фирмы обращаются в университеты
с той или иной проблемой, от которой зависит
их технологическое развитие, закрепление на
рынке и экономическое процветание, – и получают высококвалифицированную помощь. В
увязке с решением этих задач ведётся и подготовка студентов, которые после окончания вуза
нередко продолжают работу в тех фирмах, которые обратили на них внимание ещё в период
учёбы и практики.
– Высшая школа имеет самые тесные связи
как с производственными структурами, так
и, конечно же, с инновационными учреждениями – технопарками, – продолжает свой
рассказ Татьяна Каминская. – В итоге изобретение, как наглядно показывает швейцарский опыт, возникает в результате спонсорства
работодателя, ведь идея финансируется работодателем и результат (в форме патента
на изобретение) принадлежит работодателю. Но патент без лицензии – это деньги,
выброшенные на ветер. И Высшая политехническая школа патентует изобретение, занимается также созданием спинофф-компаний
и, кроме того, лицензированием и продвиже-
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нием технологий на рынок, то
есть их трансфером…
Ещё один технополис, который
посетила делегация ТОГУ, размещается в Лозанне. Тамошний
Y-Park в Ивердоне также создан
для «выращивания» малых инновационных предприятий и
вовлечения в этот процесс компаний, заинтересованных в разработке и приобретении высоких
технологий. В структуру технопарка входит бизнес-инкубатор,
в котором ежегодно запускается примерно полтора десятка
стартап-проектов. Впрочем, не
Ивердон: искусство рядом с высокими технологиями
все они вырастают в малые инновационные предприятия. Но
возможного сотрудничества нашего универсишанс даётся всем, ведь бизнесинкубатор берёт на себя решение большинс- тета с швейцарским «Мозго-градом»:
– Обсуждалась, к примеру, возможность оргатва организационных, юридических и других
проблем: обеспечивает оценку коммерческой низации в ТОГУ международной выставки для
привлекательности идей и проектов, защиту привлечения иностранных инвесторов и разинтеллектуальной собственности и авторских работчиков – с участием представителей техправ, осуществляет маркетинговые исследова- нопарка в Ивердоне. Проведены переговоры о
ния, формирует бизнес-планы и бизнес-стра- передаче нам швейцарских наработок в сфере
тегии, подыскивает партнёров и инвесторов, коммерциализации интеллектуальных продуктов, о приглашении представителя технопарка в
поставщиков лабораторного оборудования.
Гостей из России провели по лабораториям, Хабаровск для консультирования и проведения
которые многие известные фирмы комплектуют обучающих семинаров. Не исключалась также
своей техникой, приборами и станками под кон- возможность реализации совместных с нашим
кретные исследования и разработки как гениев- университетом проектов на территории Y-Park…
А в заключение своей поездки представиодиночек, так и целых команд новаторов.
– Показали нам и офисы, – рассказала Татьяна тели Политена посетили офис Всемирной орЕвгеньевна, – где можно арендовать не только ганизации интеллектуальной собственности
стандартный модуль размером примерно 20 кв. в Женеве.
– Всё, что мы увидели и узнали, без сомнеметров, но и, к примеру, рабочее место в формате «стол + стул + выход в Интернет» или пере- ния, очень поможет нам в формировании современной, разветвлённой, многоуровневой, а
говорную комнату на час…
По словам Татьяны Каминской, в Ивердоне главное – высокоэффективной инновационной
представители ТОГУ не только изучили ценный структуры в Тихоокеанском государственном
зарубежный опыт, но и наметили перспективы университете. Без вхождения в глобальное пространство высоких технологий, без
навыков и умений реализовывать на
рынке технологий и услуг продукты
своей интеллектуальной деятельности сегодня не сможет развиваться и
даже просто выживать ни один вуз,
– подвела итог своему рассказу доцент Татьяна Каминская.
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Александр Владимиров.
Фото из архива
Татьяны Каминской

Лаборатория: от станков до компьютеров

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

59

КНИЖНЫЙ МИР
Фото Натальи Никитиной
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Электронная доставка
документов в библиотеке ТОГУ

Особым событием библиотечной жизни Российской Федерации явилось формирование с 2003 года национальной системы межбиблиотечного абонемента
и доставки документов (МБА и ДД).

Н

На современном этапе развития информационно-библиотечных технологий ведущей
тенденцией является корпоративное взаимодействие.
Значительная доля корпоративных проектов приходится
на корпоративную каталогизацию, использование которой
позволяет упростить работу по
формированию электронного
каталога и существенно сократить затраты на его создание.
В России существует несколько
крупных корпоративных проектов, объединяющих библиотеки
различного уровня, специализации и объёма фондов. Одним
из них является АРБИКОН
(Ассоциация региональных библиотечных консорциумов).
АРБИКОН сегодня – это
кру пнейшая межведомствен ная межрег иона л ьная
библиотечная сеть страны, рас-
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полагающая мощным совокупным информационным ресурсом
и современными библиотечноинформационными сервисами.
Сводный каталог периодики
библиотек России даёт возможность отыскать журнальную статью на требуемую тему
из 1700 российских журналов,
а также доставить её копию в
библиотеку. Можно найти более
50 миллионов документов в 57
регионах страны и уточнить,
в фондах каких библиотек их
можно получить. Электронная
библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50
тысяч произведений, включая
учебники и учебные пособия,
авторефераты диссертаций, материалы конференций, сборники статей и многое другое.
Библиотека Тихоокеанского
государственного университета
является членом АРБИКОН с

2003 года. На сегодняшний день
одним из перспективных направлений деятельности библиотеки является участие в
таких проектах АРБИКОН,
как МАРС (Межрегиональная
аналитическая роспись статей)
и ЭДД (Электронная доставка
документов).
Проект МАРС существует с
2001 года и в настоящее время
объединяет более 200 библиотек
различных систем и ведомств.
Цель проекта – создание совместными усилиями сводной
базы данных аналитической
росписи статей из периодических изданий.
Каждый участник проекта
готовит аналитические библиографические записи на все статьи из нескольких журналов по
принятым в проекте правилам
и в обмен получает такие же
записи всех других участников.
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В настоящее время в проекте
расписывается более 1700 журналов. Ежегодное пополнение
сводной базы данных составляет более 200000 библиографических записей.
Библиотека ТОГУ, являясь
пользователем проекта, имеет
возможность заимствовать записи из базы данных МАРС в
отдельную базу данных электронного каталога «Статьи из БД
МАРС». В результате участия
в проекте мы получили большой информационный ресурс,
затратив минимум времени на
его редактирование.
Поиск в базе данных «Статьи
из БД МАРС» могут вести как
библиографы (при выполнении
справок), так и читатели (самостоятельно) с любого компьютера библиотеки.
Алгоритм поиска прост:
• пользователь ищет нужные статьи в БД;
• если журналы имеются в
фонде библиотеки, необходимо обратиться в нужный отдел;
• если журнала нет в библиотеке, пользователь может
заказать копию нужной статьи в службе МБА и ЭДД
библиотеки (Информационнобиблиографический центр, ауд.
142ц).
Проект ЭДД АРБИКОН, являясь логическим продолжением проекта МАРС, выделен
в качестве отдельного проекта.
Он предоставляет сервис заказа копий журнальных статей.
Заказ осуществляется на основе сводного каталога журналов
(описание каждого номера журнала сопровождается списком
его держателей) с использованием специально разработанного для проекта программного
обеспечения.
Копии журнальных статей передаются заказчику (физическому лицу) только в распечатанном
виде. Заказы могут быть выполнены в учебных или научных
целях. Около 5000 наименований
содержится в сводном каталоге
журналов. Данные обновляются ежедневно. Справочная ин-

формация по перечню журналов,
списку участников и другое доступны на страницах разрабатываемого сайта проекта.
Все этапы по сбору информации и обслуживанию заказов
выполняются в автоматизированном режиме. Созданная система является распределённой,
её компоненты реализованы в
различных организациях и городах. При создании системы
максимально использовались
web-технологии, позволяющие
пользователям не устанавливать дополнительное программное обеспечение, а получать
доступ к сервисам системы через
Интернет. Организована служба сбора статистических сведений обо всех этапах выполнения
заказов. Служба представляет
сводный отчёт по всем участникам и по всем прошедшим
через систему заказам (ежеквартально). Для каждой библиотеки-участника доступны
её статистические показатели
за любой промежуток времени.
Участие в проектах АРБИКОН
позволяет службе МБА и ЭДД
библиотеки ТОГУ обеспечить качественное и оперативное обслуживание пользователей: можно
ознакомиться с содержанием
журналов (которые библиотека
не выписывает), а также получить электронную копию статьи
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(библиотеки-участницы проекта
ЭДД, распределив между собой
журналы, в 1-3-дневный срок изготовят копию).
Надо отметить, что в последние годы служба МБА и ЭДД
в библиотеке активно развивается. Этому во многом способствовало заключение договоров
на обслуживание по МБА и ДД
с крупнейшими библиотеками
страны, такими как Российская
Государственная библиотека (г. Москва), Государственная
публичная научно-техническая
библиотека России (г. Москва),
Государственная публичная научно-техническая библиотека
СО РАН (г. Новосибирск).
В заключение необходимо сказать, что электронная доставка документов – это не только
способ предоставления копий,
но и метод формирования устойчивых электронных контактов и взаимодействия между
библиотеками.
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Надежда Лукашева.
На снимке: зав. сектором
МБА и ЭДД Научной библиотеки ТОГУ Тамара Чугай.
Фото Натальи Никитиной
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Виртуальный мир:

Он громко квакает и любит играть в «кваку».
Ему нравится гулять в интернет-болоте по
ночам (после захода солнца). Кроме того, головастиков – великое множество. Их голоса день
ото дня становятся всё громче и громче…
Великолепные строчки Масаока Сики, Кобаяси
Исса, Мацуо Басё, Накамура Кусадао и даже
Рубоко Шо (!!!) не только украсили научное издание, но и послужили поводом для личностных
комментариев из жизни преподавателей кафедры информатики ТОГУ. Кстати, эту монографию
можно найти в библиотеке нашего университета.

человек, культура, искусство
С большим удовольствием представляю вниманию читателей журнала «Мой университет» science-проект – специфическую по способам реализации трилогию,
состоящую из трёх монографий.

П

Первая монография – «Виртуальность как социокультурный феномен: Аретея и аретенты»
была издана в издательстве Тихоокеанского государственного университета в 2010 году. Основное
содержание её составил анализ результатов социологических исследований, проведённых
с апреля 2009-го по март 2010 гг. в ряде вузов
Дальневосточного региона, позволивший сформировать социально-психологический портрет «человека виртуального» с позиций межличностных
отношений в виртуальных сообществах, ценностных ориентаций, мотиваций и степени участия
молодёжи в социальных процессах. Интересным
композиционным и стилистическим решением
стало включение в текст монографии японских
хайку, осмысленных в контексте виртуализации.
В частности, введение начинается с эпиграфа
Такахама Кёси:
Солнце садится –
головастики в тёмной воде
снуют без конца…
«Человек виртуальный» подобен головастику.
Он головастый и часто хорошо образованный. Он
молод и пока ещё не стал взрослой лягушкой. Он
вёрткий и юркий, плавает в мутных водах webпространства и пока достаточно безобидный.

64

Вторая монография – «Человек виртуальный»
в информационном пространстве: генезис и формирование виртуальной культуры» издана в 2011
году. Она выполнена в арабском стиле, и её украшением стали оттоновские буквицы, арабские
пословицы и образцы исламской каллиграфии.
Например, раздел «Проблемы виртуальной реальности» начинается с арабской пословицы:

виртуальных мирах процесс превращения «моей
тётки в дядю» – элементарен. Более того, медицинские технологии совершенны настолько,
что это превращение (как, впрочем, и обратное)
можно совершить без всяких чудес с помощью
операции по смене пола. Впрочем, если превратить «тётку» в «дядьку» сегодня – не проблема,
то решить разнообразные проблемы виртуальной реальности – весьма проблематично.
Данная монография есть, своего рода, продолжение ранее изданной книги «Виртуальность как
социокультурный феномен: Аретея и аретенты». Изучение «человека виртуального» позволило прийти к выводу, что в web-пространстве
происходят уникальные по масштабности и креативности процессы генерирования виртуальной мифологии. Мифологические герои нового,
виртуального поколения, в отличие от древнегреческих титанов и олимпийских богов, немонументальны (мелки и мелочны), неестественны
(гламурны), нефункциональны (бесполезны), неэротичны (порнографичны) и эстетически невыразительны. Тем не менее, как и мифологические
герои античной литературы, они придают виртуальной реальности особое очарование. Как и
почему это происходит, авторы пытаются выяснить на страницах этой книги.
И, наконец, начата работа над новой монографией
«Конфигурации web-дизайна: искусство или ремесло?». Новая монография, выполненная в индийском
стиле, посвящена исследованию принципиально
новых – математических – форм искусства, построенных на основе уравнений фрактальных узоров,
цифровых изображений, подвергнутых действию
модификаторов и фильтров, ASCII-графики (textmode-искусство), flash-мультипликации (искусство «дрожащих симулякров»), феррофлюидному
искусству и другому.
Интеллектуально-виртуальная игра, реализованная в социологии (в японском стиле) – культурологии (в арабском стиле) – искусствознании
(в индийском стиле), принесла подлинное наслаждение авторам.
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Альбина Затулий

Если бы у моей тётки росла борода,
она была бы моим дядей.
Арабская пословица соответствует противоречивой, неустойчивой, алогичной, неоднородной, мнимой, многозначной, недостоверной
природе «человека виртуального». Она же парадоксальным образом указывает на то, что технологии XXI века всесильны настолько, что в
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«История найдёныша»,
и находка романа

КНИЖНЫЙ МИР

Классика нуждается в перечитывании – и в этом одна
из трудностей, поскольку статус «классического»
зачастую воспринимается как избавляющий от данной
необходимости. Классический текст становится
простым «знаком»: его не читают, им обозначают, его
упоминают в перечислении, где воспринимается сам
порядок, а не отдельные позиции.
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Есть такое расхожее обозначение – «вечные спутники».
Дмитрий Мережковский, который ввёл это понятие в культурный обиход, в усреднённо-интеллигентском горизонте своего
времени подразумевал, что такого рода тексты, как «Энеида»
или «Дон Кихот» говорят о «вечном»: о том, что всегда и для
всех значимо. Но ещё важнее,
что эти произведения находят
такой способ говорить о «вечных вещах», который срастается
с ними – не потому, кстати, что
находят его впервые (классические произведения, видимо, далеко не всегда новаторские), а по
степени совершенства – нам невозможно помыслить об одиночестве, имея в горизонте мысли
Паскаля, не откликнувшись на
них: явно или неявно, в согласии или в противопоставлении,
но неизбежно принимая его в
собеседники – в те самые «вечные спутники».
Наш нынешний усреднённый
интеллектуальный горизонт
говорит, скорее, о противном:
всякая «вечность» культуры
оказывается вечностью этой
культуры, столь же историчной, как и всё иное, имеющее
отношение к сфере смыслов.
Однако, как бы ни была популярна тема сконструированнос-

Филдинг долгие годы был близок с Хогартом, выражая свои чувства
на страницах романов, пестрящих отсылками к гравюрам друга.

ти и, тем самым, при желании,
акцентированной условности
культурного канона, постсовременность не в силах избавить
нас от него (разве что вместе с
самим пониманием традиции).
Поскольку, если каждый из
нас может собирать традицию
произвольно, то единственной
точкой соприкосновения оказывается условное настоящее, сходящееся в мгновение, в чистую
сингулярность.
Пример тут, пожалуй, способен объяснить больше, чем

любое долгое рассуждение:
набор текстов, читаемых филологами, определяется не только, а зачастую и не столько их
«абсолютной художественной
ценностью», сколько сложностью вне этих (или иных, аналогичных им) текстов понять
другую культуру. Текст можно
уподобить словарю или, точнее, языку, т.е. целое уподобить
части: как в словаре мы объясняем значение слов посредством
других понятий, так и в литературе мы понимаем одно про-
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изведение посредством других,
каждое из которых может быть
осмысленно только в соотношении с другими. При этом они
не обязательно должны трактоваться жёстко: одно и то же
слово может быть объяснено
в разных словарях разными
способами.
В некотором смысле безразлично, о каком конкретно из
«классических» текстов говорить, и потому выбор может
быть произвольным. Поэтому
я хочу рассказать об «Истории
Тома Джонса, найдёныша» Г.
Филдинга, произведении, которым я искренне восхищаюсь.
Если же последнего аргумента
недостаточно, то к нему можно
добавить то, что при всей общепризнанности данного текста, он
не вошёл в европейскую литературную традицию, и знаком
читателю понаслышке.
А между тем «История Тома
Джонса, найдёныша» – первый роман, который является
«самим собой». Он уже не «пересмешник» чего-то иного: тот
же «Дон Кихот» пародирует рыцарские романы, а первый роман
Филдинга «История приключений Джозефа Эндрьюса и его
друга м-ра Абрагима Эдамса»,
в свою очередь, иронизирует
над чувствительно-возвышенной «Памелой» Ричардсона. «Том
Джонс» уже не нуждается в том,
чтобы пародировать нечто иное:
он оказывается первым самостоятельным романным текстом.
Филдинг осознаёт себя создателем нового жанра, и, как новый
Адам, нарекает все вещи созданного им мира своими именами, и, подобно Богу-отцу, – своей
волей, своим усмотрением – учреждает законы нового жанра.
Литерату роведы сходятся в том, что психологические
трактовки героев Филдинга неглубоки: как правило, мотивы
действий персонажей просты
и однозначны. Вряд ли с этим
можно согласиться. Филдинг,
разумеется, как и любой автор,
далёк от психологизма классического европейского романа

Персонажи Филдинга – обитатели самых разных слоёв общества.
Ему, как и его другу-граверу, нравилось изображать их на контрасте, демонстрируя попутно общечеловеческую природу.

XIX века и, уж тем более, от
толстовской микрофизики души.
Но отказывать ему в психологизме на том основании, что
психология не является содержанием его романа, – слишком
простой и быстрый вывод.
Шестов, кажется, говорил, что
изображение Левина столь прекрасно, что читателю хочется,
чтобы он охотился на протяжении ещё 20 страниц – и только
общий ритм романа заставляет
примириться и принять толстовское решение. Пруст совершит
последний шаг в этом направлении: «В поисках утраченного
времени» нам важны не отдельные ситуации и не история
в целом, а только то самое созерцание сознания героя – то,
каким мир предстает в глазах
Свана, которого мы так никогда и не увидим извне, отразившимся в других глазах. В этом
типе романа нам важен персонаж – ситуация важна лишь
постольку, поскольку позволяет
ему раскрыться, проявить себя с
неизвестной нам доселе стороны.
Напротив, для Филдинга
главной является история, а не
персонаж: автор рассказчик, а не
психолог и живописец. Действие
и последовательность событий
более важны для него, причём
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не время, как то будет в последующих романах, а сама по
себе чистая последовательность
(поэтому в его текстах столько хронологических нестыковок). Для него парадигмальным
так и остался опыт комедиографа: сценичность действия, его
напряжённость и увлекательность, когда читатель захвачен
action’ом и ждёт следующей
сцены, в которой предыдущие
события получат развязку с тем,
чтобы положить начало следующей коллизии.
Филдинг умеет поддержать
интерес читателя быстрой сменой событий и переключить внимание с одних персонажей на
другие. Он вводит массу персонажей второго плана и, одновременно, вполне по-театральному,
использует их «экономно»: уже
известных читателю героев помещает в новые сцены, иные
повороты сюжета, нарушая
правдоподобие, но сохраняя при
этом динамику действия.
Однако, несмотря на то, что
психологизм не свойственен
Филдингу, это не даёт права
делать вывод о бедности психологических трактовок его
произведений. Дело, на наш
взгляд, в том, что этот автор
ориентирован на непривыч-
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ную для нас модель психологического (хотя сомнительно,
насколько здесь правомерен
приведённый термин) знания о
человеке и принадлежит к той
традиции «французских моралистов»1, о забвении которой сетовал Ницше.
Корни данной традиции – в
особой религиозности, которую
можно условно назвать «реформационной», хотя она в равной
степени принадлежит и католической контрреформации. Её
узел – в осознании собственной
греховности, которая имеет не
акцидентальный, но сущностный характер; направленность
такого размышления заключается в том, чтобы за действиями,
вроде бы носящими однозначно
положительный характер, разглядеть их греховные мотивы.
Подающий милостыню думает, что творит доброе дело,
но почему он так поступает?
Не желает ли он лучше выглядеть в глазах окружающих или
своих собственных? Не будет ли
тогда милостыня проявлением
суетности? Наша доброжелательность обращена только на
симпатичных нам людей, и, тем
самым, мы уже не можем считать её христианской заслугой,
поскольку мы, доброжелательно
относясь к нашим ближним, делаем только то, что нам самим
же желательно. Или, напротив,
делая добро тем, кто неприятен
нам, не гордимся ли мы собственным моральным совершенством – и тем самым впадаем в
грех гордыни?
Понятие «интереса» в европейской традиции средних
веков и Нового времени имело
однозначно негативную характеристику: указать на «интерес»
поступка значило указать на его
моральную неполноценность. Но
моралисты XVII – XVIII веков
смогли разглядеть интерес,
скрывающийся за всяким человеческим действием (и в дальнейшем это привело к тому, что
понятие «интереса» стало нейтральным). Если всякое действие совершается ради некоего

Жизнь в изображении Филдинга и Хогарта – эпична. Боль, смерть, отчаяние – не повод для романтических эмоций, а часть существования.

«интереса», то само по себе указание на его наличие становится
банальностью, едва ли не тавтологией; содержательным является открытие определённого,
конкретного интереса, стоящего за поступком; именно эта определённость будет придавать
характеристике осмысленность.
Филдинг, устанавливая законы нового жанра, – истории
– определяет и предмет этого
рода произведений – «человеческую природу». Ироничность

этого определения не должна
смущать: «Story», «history» Тома
Джонса должна быть прикладным знанием: как «история»
стоиков является прикладной
этикой, так и история, рассказываемая Филдингом, выступает прикладной философией
в духе уже ставших хрестоматийными Локка и Шефтсбери.
Этот смысловой акцент фиксируется в названии. В отличие от novel, story не является
вымышленным повествованием,

Зрителю предъявляют «театр жизни» – и, как в театре, он не участник, а благодарный созерцатель высокого или низкого зрелища,
где эффект от узнавания – лишь лишний повод рассмеяться или погрустить, ничего из происходящего на сцене не принимая всерьез.

вымышлены в ней лишь персонажи и ситуации, но само повествование определяется законом
правдоподобия. Такому пониманию соответствует свободная
форма, позволяющая не только включать всё, относящееся
к теме, но и столь же свободно
исключать то, что к теме не относится. Показателен пассаж в
последней, XVIII-й книге, когда
автор, описывая диалог героев,
замечает, что, случись сей разговор ранее, он бы, несомненно,
передал его куда более подроб-

но, но сейчас, ближе к финалу,
событий столь много и происходят они так быстро, что приходится ограничиться скупым
изложением содержания беседы.
Филдинг подчёркивает, что
его герои (не говоря о других,
только мимоходом упоминаемых лицах) существуют вне
произведения, со своими делами и интересами, но это не
имеет отношения к предмету
повествования и потому остаётся за его пределами – и наоборот: «Так как история наша не

даёт, подобно газете, крупных
ролей людям, о которых раньше
никто ничего не слышал и ничего не услышит впоследствии,
то читатель может отсюда заключить, что эта превосходная
женщина станет немаловажным
действующим лицом в дальнейшем ходе нашей истории» (кн.
XIII, гл. V).
Рефлективность произведения – это не только вводные
главы к каждой из книг «Тома
Джонса», но и постоянные авторские замечания и реплики по
ходу действия, поясняющие причины того или иного писательского решения. Причём главная
причина рефлективности произведения заключается в позиции
автора, который, являясь создателем произведения, сам вправе
диктовать законы разрабатываемого им жанра. Возвращаясь к
разговору о психологизме и тонкости художественного взгляда,
можно вспомнить мудрое замечание Юрия Кагарлицкого,
отметившего, что, возможно, характер, который мы лучше всего
узнаём из романа, принадлежит всезнающему рассказчику
(storyteller’у), чьей компанией
мы и наслаждаемся на протяжении уже двух с половиной
столетий.
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Андрей Тесля

«Французскость» здесь вполне
условная, связанная скорее с
тем, что первыми приходящими
на ум именами, представляющими данную традицию, являются
Монтень, Паскаль, Ларошфуко,
Лабрюйер, Вовенарг и Шамфор.
Но её легко продолжить, например, и английскими именами:
Шефтсбери, Хатчесон, Юм и, разумеется, доктор Джонсон.

1

В оформлении статьи использованы репродукции гравюр
Уильяма Хогарта из серии «Карьера проститутки».

Бедняк у Филдинга не вызывает жалости лишь из-за того, что он бедняк.
Впрочем, и аристократ сам по себе лишь обладатель
аристократических манер.
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«ЛЮДИ и КАМНИ»
Музей-заповедник «Каменная Могила» (Украина).
Фото Александра Пасмурцева
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НАШЕ ГОРОДА
ИНЫЕ
ДУХОВНОЕ
И СТРАНЫ
НАСЛЕДИЕ

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ХРАМ ИЗ ОСКОЛКОВ

КАМЕННОЙ
ЧЕРЕПАХИ
О Сикачи-Аляне – музее под открытым небом на берегу Амура, где сохранились древние петроглифы – рисунки и знаки на камнях, наверное, не знает редкий дальневосточник. Да и наш журнал к интереснейшей теме духовного наследия предков коренных
народов Дальнего Востока обращался неоднократно.
Но, как известно, подобного рода памятников древней культуры на планете сохранилось значительное количество. С одним из них, уникальной Каменной Могилой, мне посчастливилось познакомиться во время летнего отпуска в 2011 году.
Интересно и то, что находится этот памятник на сопоставимой географической широте (46°57′ северной широты) с дальневосточным Сикачи-Аляном (48°48′ с.ш.).
Но на другом конце Евразии – в Северном Причерноморье…

Н

1.

Название «Каменная Могила» уже давно лежало где-то в одном из «файликов» моего мозга.
Кое-что из осколочков информации застряло в
памяти из университетского курса археологии.
Что-то осело в ней из немалой массы прочитанных книг по европейской праистории и истории скифо-сарматских племён, в античности
шумно кочевавших в Азово-Причерноморских
степях. Ещё что-то фрагментарно зацепилось
средь мозговых извилин из случайных сообщений о современном возрождении неоязычества и всевозможных эзотерических учений, да
об изысках востоковеда Анатолия Кифишина,
умудрившегося «найти» истоки древне-шумерской клинописи не между Тигром и Евфратом,
а на Украине.
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Словом, нечто слышал о Каменной Могиле,
соображал, что она из себя может представлять и где находится географически. Но уж
лучше один раз увидеть и даже потрогать руками, чем просто услышать или прочитать.
Намерение съездить туда оформилось, как
многое в нашей жизни, невзначай. А сама поездка стала итогом цепи случайных, но счастливых совпадений, которыми оказался богат
мой летний отпуск.
Вначале старый товарищ по учёбе в военном училище, с которым мы встретились на
юбилее нашего выпуска в Полтаве, посетовал,
что я целую вечность не бывал у него в гостях в Запорожье: «Приезжай! Свожу тебя на
Запорожскую Сечь и на Днепровские пороги.
Потом – на Азовское море…». Предложение
было заманчивым, да и отпуск мой только
начинался и ещё казался почти бесконечным.
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Правда, я уже наметил поездку в Киев. Давно мечтал без
спешки побродить, а не пробежаться рысцой-галопом, по
историческим достопримечательностям древней столицы
Киевской Руси, Матери Городов
Русских. Посему и не дал окончательного ответа на призывы махнуть «на юга». Но и не
отказался…
По киевским улицам и площадям, горам и урочищам я
проложил путь весьма хаотичЭто изображение то ли мамонта, то ли быка учёные датируют
но: маршрут в Древнюю Русь
временем палеолита. Его возраст – примерно 20 тысяч лет
как-то сразу стал наслаиваться
на тропы моей безусой юности. Так я и оказался у здания Научно-природоведческого
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
музея по улице Богдана Хмельницкого, 15.
Профессор Борис Михайлов:
Там, в четырёх залах цокольного этажа, раз«…Следов культовых отправлений
местилась небольшая, но впечатляющая своим
Каменная Могила имеет очень много. Это
богатством и уникальностью коллекция археи обрядовые места разных исторических
ологического музея.
эпох, и наскальные рисунки. Именно они,
А в одном из залов, посвящённом древнейтысячи изображений, выбитые и прочершей истории человечества, стояла плита с
ченные на плитах гротов и пещер, обеспеизображением мощного зверя (то ли мамончили мировую славу Каменной Могиле. Тут
та, то ли быка), испещрённая трещинами и
можно увидеть и достаточно определёнямочными углублениями, похоже, символизирующими следы ударов копий. Надпись свиные изображения, и таинственные крудетельствовала, что изображение найдено в
жева шаманских знаков: от мамонта до
Запорожской области, в долине реки Молочной,
всадников – удивительный диапазон пов одном из гротов Каменной Могилы.
читания нерукотворной горы…
И как раз в тот момент зазвонил мой сотоХронология наскальных изображевый телефон. Товарищ из Запорожья, поинний Каменной Могилы охватывает огромтересовавшись, где я и что делаю, повторил
ный период от XXII – XVI тысячелетий до
приглашение. Я же в ответ, под свежими впенашей эры до Х – ХII веков (от Рождества
чатлениями, задал вопрос: «А как можно поХристова). Рисунки протирались куском
пасть на Каменную Могилу?»
твердого камня, образуя углубления, кото– Очень просто… – последовал ответ из терые лишь иногда покрывались минеральлефона. – Приезжаешь ко мне. Потом едем на
ными красными, оранжевыми и чёрными
Азовское море, в Кирилловку. Место в пансионате уже заказано. А как раз по пути заезкрасками…»
жаем возле Мелитополя в Мирное. И посещаем
Каменную Могилу. Мне тоже очень интересно
там побывать. Ведь это – Место силы…
чушек. И потому дорога плавно изгибалась
Вот так всё и решилось…
меж холмов, то поднимаясь, то снижаясь. А
средь полей, распаханных или засаженных
2.
пшеницей да подсолнухами, то тут, то там
горбились холмики нераспаханных древних
Автотрасса, по которой автотуристы из курганов – ни время, ни даже мощная техРоссии через Запорожье привычно катят в ника современности так и не смогли стереть
Крым, стелилась перед нами. А слева и спра- их с лица планеты.
ва от дороги – завораживающий простор…
Я взялся было считать их, пытаясь хотя бы
Степи только в песне или сказке – ровная примерно определить, сколько ж ещё тут негладь. Степи юго-востока Украины – это ещё початой работы для любителей древностей.
и множество холмов и горушек с кудрявящи- Но сбился на четвертом десятке, когда промися на них рощицами и лесополосами аб- ехали мы всего-то несколько километров. При
рикосовых посадок и перерезающие всю сию этом шея моя устала поворачиваться справа
ширь овраги, балки и долины небольших ре- налево и наоборот, да и глаза утомились вы-
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хватывать из пейзажа хотя бы самые внушительные, диаметром в несколько метров,
курганные насыпи. И это только в обозримой
близости от автотрассы.
Наверное, с таким же успехом, даже при
отличном зрении, можно считать звёзды на
небе. Учёные-археологи и, чего греха таить,
«чёрные» археологи-грабители раскапывают
их уже несколько столетий, пополняя известные музейные и сокровенные частные коллекции уникальными находками древнего оружия,
золотых и серебряных украшений, керамики
и торевтики. Только в украинских краях уже
раскопаны тысячи курганов, но несравненно
большее число их, притягивающих взгляды
таких же случайных проезжих-прохожих,
ещё ждёт исследователей…
Первые надмогильные курганы в южно-русских и украинских степях появились примерно пять – пять с половиной тысяч лет назад.
Они стали символом власти и влияния умерших древних военных вождей и представителей племенной аристократии. Время шло, одни
кочевые народы сменяли другие, поколение
за поколением уходили в мир иной, оставляя
после себя всё большее число курганных могильников. Особенно «урожайным» на их сооружение стало первое тысячелетие до нашей
эры, когда в Северное Причерноморье хлынули, расселяясь и сменяя друг друга, многочисленные и воинственные киммерийские,
скифские, сарматские племена. Впрочем, и
после них, уже совсем иные по языкам и обычаям кочевники, вплоть до времён Киевской
Руси и летописных печенегов и половцев, перенимали традицию сооружения курганов.
Кстати, и Каменную Могилу первоначально, двести с лишним лет назад, во времена

царицы Екатерины Второй и князя Григория
Потемкина, когда эти земли были присоединены к Российской империи, посчитали лишь
курганом, правда, громадным по размерам…
Вот только, как выяснилось усилиями ученых позже, Каменная Могила, несмотря на
название, – во-первых, вовсе не погребальное
сооружение. Эта трёхгектарная по площади и
10 - 12-метровая по высоте гора (расколовшаяся на сотни большущих каменно-песчаниковых глыб и тысячи валунов и чем-то похожая
на огромную черепаху) на самом деле – гигантская «художественная галерея» древности.
Ведь на стенах и потолках почти семидесяти
гротов и пещер к настоящему времени найдены и изучены тысячи наскальных рисунков, искусно выгравированных изображений
и рельефов.
И, во -вт оры х, обы ч н ые ку рган ы
Причерноморья и Приазовья с трёх-четырёхи даже пятитысячелетней родословной раритетов, найденных в них, – «скромные юноши»
в сравнении с Каменной Могилой. Ведь возраст древнейших изображений, оставленных
в её пещерах охотниками на мамонтов эпохи
палеолита, превышает двадцать тысяч лет!
А последние по времени изображения, имеющие историко-культурную ценность, нанесены на песчаниковые плиты менее тысячи
лет назад, когда к северу отсюда уже существовало Древнерусское государство со столицей в Киев-граде.
Представьте-ка другой подобный музей,
коллекция художественных произведений которого непрерывно пополнялась бы на протяжении двадцати тысяч лет!
Как и на всех похожих первобытных памятниках, творчество древних людей было
неразрывно связано с их религиозными верованиями, обрядами и культами. Поэтому
Каменная Могила – это ещё
и величественный храм, где
на протяжении тысячелетий
сменялись не только поколения шаманов и жрецов, но и
пользовавшиеся этими святилищами народы. О многих
из них – тех, что предшествовали ираноязычным скифам и киммерийцам и жили
в эпоху меди и бронзы, а
тем более в неолитические
и палеолитические времена,
сегодня даже сказать невозможно, на каких вообще языках они говорили, предками
каких из множества совреТак Каменная Могила сегодня выглядит из космоса
менных народов Евразии яв-
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Музейная экспозиция: скромно, но со вкусом и достаточно информативно

лялись. Словом, Каменная Могила – памятник
множества самых разных древних культур и
цивилизаций.
3.
Чем же тот каменный массив с глубочайшей древности притягивал и взгляды, и души
людей? Прежде всего, своей внешней необычностью, инаковостью.
Как раз накануне я по привычке по яндексовским и гугловским интернет-картам провёл
обзор места будущей поездки. И на гугловском
спутниковом снимке средь спокойной зелени
лугов, кустарниковых зарослей и рощиц увидел… Нет, не «гигантскую черепаху» или «голову быка, которая рогами утонула в песке»,
а (вглядитесь-ка в снимок!) огромный сгусток
ярко-белой пены, в накипи которой «плавали»
серые и бурые каменные обломки…
Конечно, люди древности, в отличие от
нас, не имели возможности узреть Каменную
Могилу из космоса или с высоты птичьего
полёта. Но вот эта её чуждость и даже иномирность ощущалась сразу. Как нечто мёртвое или, скорее, застывшее во вневременности
и противостоящее привычной жизни. Для архаичного, предельно образного и мистического
сознания то было знамением: именно тут открываются пути в божественное Запределье.
И вполне возможно, что названия этого вскипающего каменного острова на всех ныне уже
мёртвых наречиях оставшихся в прошлом десятков племён, обитавших в этих краях на
протяжении тысячелетий, были родственны
нынешнему имени.
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Поворот на Каменную Могилу с трассы
Москва – Харьков – Симферополь не заметить невозможно. О нём всем подъезжающим
к южно-украинскому городу Мелитополю сообщает высокая стела с указателем. Вот только
из всей длинной череды машин туда повернули только мы. Других, кто бы пожелал сделать
крюк в десяток километров и приобщиться к
древности, не нашлось.
Вот, наконец, и каменный холм, виднеющийся за деревьями и действительно чем-то
напоминающий панцирь черепахи, глубоко
зарывшейся в песок. Но прежде чем отправиться туда, мы присоединились к небольшой
стайке туристов и зашли в музейный корпус.
С одной стороны, экспозиция его оказалась
весьма скромной. Каждому из достаточно длительных исторических периодов (палеолит, мезолит, неолит, эпохи меди, бронзы, железа),
которые нашли отражение на песчаниковых
плитах Каменной Могилы, посвящено по одному-два стенда плюс витрина с экспонатами.
Но вспомнился Сикачи-Алян, который пока
не может похвастаться даже таким музеем.
С другой же стороны, в музейном зале его
сотрудники, как говорится, в немногом постарались представить многое: дать максимум
интересной информации, визуализировать её
макетами, барельефами и даже воссоздать в
натуральную величину один из гротов с рисунками и символами эпохи бронзы.
Но ведь, чтобы собрать всю эту информацию,
потрудиться пришлось многим поколениям археологов, начиная с профессора Петербургского
университета Николая Веселовского, открыв-
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шего в 1890 году Каменную
Моги лу д ля современной науки и начавшего там
раскопки. В ХХ веке наиболее плодотворными оказались изыскания археологов
Валентина Даниленко, Отто
Бадера, Михаила Рудинского.
Но особо нужно упомянуть
создателя музея-заповедника профессора Бориса
Михайлова, философа, историка и археолога. Он более
40 лет жизни, до самой своей
кончины в 2008 году, посвятил исследованиям памятника первобытной культуры.
В зале музея воссоздан интерьер одного из гротов эпохи бронзы.
Профессор Михайлов не
Таким надписям – четыре тысячи лет...
только открыл полтора десятка новых пещер с уникальными барельефами и гравировками на содержала рисунки водоплавающих птиц и
камнях, но и сделал всё возможное для со- животных (овцебыки?). Уникальным оказалхранения и популяризации этого культурно- ся грот Дракона (№ 55), в глубинах которого
го наследия.
сохранилась скульптура головы ведическоВот, кстати, что говорится о размахе и итогах го дракона Вритры…»
научных изысканий Бориса Михайлова лишь в
О драконе Вритре, почитаемом древними
одном (из многих) научном отчёте:
индо-ариями, да и нынешними представи«Результатом полевых работ (в период с телями эзотерических культов, подробнее –
1983-го по 2004 год) явилось открытие 15 чуть позже.
новых гротов и пещер (№ 36-б, № 51-б, №№
Пока же стоит хотя бы кратко упомянуть
53 - 65). Особенно среди них выделяются об основных сюжетах, наиболее древних и
пещеры № 36-б (пещера Бизона) и № 51-б ярких художественных творениях, найденных
(пещера Мистерий) с позднепалеолитичес- на Каменной Могиле. Кстати, порой именно
кими изображениями мамонта, птицы, би- по содержанию целых художественных комзона, лошадей. Впервые в Каменной Могиле, позиций первооткрыватели и давали назвав пещере № 36-б, найдены мезолитические ния раскопанным ими пещерам. К примеру, в
живописные рисунки оленя, оленихи, лучни- гроте Чуринг были найдены чуринги – свяка и женщины… Раскопана пещера Подковы щенные каменные предметы с рисунками, оли(№ 53) с многочисленными изображениями цетворяющими тотемных животных предков
эпохи ранней и средней бронзы, среди ко- первобытных людей. В пещере Колдуна – изобторых – человеческие стопы, подкова, жи- ражения танцующих женщин в масках олевотное (конь?) в маске оленя. Пещера № 54 ней и колдуна-шамана в многоликой маске
(птицы – медведя – пещерного льва – оленя).
На многофигурных композициях в пещере
Мистерий отображён целый ритуал: поклонение палеолитических охотников животным –
мамонтам, носорогу, диким лошадям. Впрочем,
простой пересказ, без фотографий и иллюстраций, вряд ли способен дать представление
об огромном многообразии сюжетов, изобразительных приёмов и мифопоэтической фантазии наших предков.
Древнейшие рисунки Каменной Могилы,
порой похожие на детские каракули, на самом
деле несут огромный массив информации о
жизни древних обитателей этих мест: о том,
чем они занимались, как добывали пропитание,
По мнению исследователей, это – изображение
какая природа их окружала, с какими животзмея Вритры, символизирующего мировой хаос
ными сталкивались в повседневной жизни. Не

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

случайно археолога порой сравнивают с сыщиком: и тот и другой по мельчайшим деталям
способны восстановить канву событий, при которых они не присутствовали, воссоздать многомерный образ прошлого.
Огромное разнообразие сюжетов характерно и для времени, когда люди начали переходить от охоты, собирательства, рыбной ловли к
земледелию и скотоводству, осваивать металлургию и даже строить колесницы. Причём искусство, ранее весьма реалистично отражавшее
мир, становится всё более символичным, знаковым, фиксирующим какие-то важные изменения в человеческом сознании. Появляются, к
примеру, изображения отпечатков ног, так называемые «Плиты стоп». Некоторые исследователи даже утверждают, что в пятом-четвёртом
тысячелетиях до нашей эры у обитателей этих
мест появляется письменность: огамическая
(родственная древнекельтской) или руническая. Востоковед А. Кифишин и вовсе считает,
что из Каменной Могилы происходит древнешумерская клинопись…
Уже после посещения музея-заповедника я отыскал в Интернете книгу профессора
Бориса Михайлова под символичным названием «Каменная Могила – подземный «Эрмитаж»
Приазовья». Она позволила от отрывочных
личных впечатлений перейти к более систематизированным знаниям. Впрочем, подобная
возможность есть и у читателей моего материала, наиболее любознательные могут ею
воспользоваться и получить информацию из
первых рук. Кроме того, весьма содержательные статьи и целые фотогалереи можно найти
и на сайтах, посвященных Каменной Могиле, в
том числе на сайте музея-заповедника (http://
www.stonegrave.org/).

5.

После продолжительной и интересной экскурсии мы вышли из музея. Теперь – на холм,
к древнему храму из осколков каменной черепахи? Но на нашем пути возникли…
Нет, не препятствия. Артефакты, размещённые прямо под открытым небом: каменные
круги с отверстиями – то ли мельничные жернова, то ли огромные колеса некой божественной колесницы, и так называемые скифские
бабы. На самом деле это не женские, а мужские фигуры, изваяния вождей-воинов разных
народов – как и курганы, ещё одна «сквозьвременная» традиция степей.
Прикоснёшься к ним – и на ощупь чувствуешь время, спрессованное даже не в столетья,
а в тысячелетья. Зажмуришься – и почти воочию представляешь древнюю процессию во
главе со жрецами, движущуюся к расположенному где-то там, на холме, каменному алтарю.
И чем ближе подходишь к Каменной Могиле,
тем величественнее вид этого творения природы. Человек рядом с нагромождением её
глыб – если не песчинка, то величина исчезающе малая. А ещё чувствуешь особый прилив сил, когда взбегаешь вверх по тропинке,
вьющейся меж камней, или карабкаешься по
ним, перепрыгивая с одного валуна на другой.
Стараешься заглянуть в каждую расщелину,
под каждый блок песчаника в надежде увидеть те самые рисунки – следы седой старины.
И что-то, действительно, ещё можно различить на поверхности некоторых камней. Но вот
ведь, оказывается, проблема: в естественной
среде увидеть можно лишь крайне малую часть
изображений. Самое интересное уже аккуратно
срезано для музеев или скрыто
в глубине, под песком, который
после каждого периода археологических раскопок постепенно,
но неумолимо, вновь заполняет
гроты, открывшиеся было взору
ученых.
Да, проблема сохранности
пиктограмм Каменной Могилы,
несмотря на создание историкоархеологического заповедника и
активную деятельность сотрудников музея, остаётся острой.
У дальневосточного СикачиАляна в этом плане даже есть
преимущества: удалённость
от цивилизации, нераскрученность туристического брэнда, да
и традиционный пиетет к своей
древности местного населения –
Здесь всё из камня. И даже колёса...
коренных народов Приамурья…
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6.

Это – центральный камень древнего алтаря-жертвенника.
Говорят, здесь очень мощное энергетическое поле... Проверим!

В утрату писаниц Каменной Могилы свой
вклад вносят и природа, и человек.
Процесс разрушения любых природных объектов, как известно, заложен в алгоритм существования мира изначально, задолго до того,
как к уничтожению окружающей среды подключился Homo sapiens. По сути всю историю, и естественную, и человеческую, можно
назвать «Разрушающим созиданием» или
«Созидательным разрушением». И само появление холма, именуемого Каменной Могилой,
связано с чередой геологических катастроф,
происходивших на планете Земля в течение
даже не тысяч, а миллионов лет.
Первоначально это был участок песчаной
отмели огромного древнего моря, именуемого
современными геологами Сарматским. 10 – 14
миллионов лет назад оно плескалось на месте
нынешних Чёрного, Азовского, Каспийского
морей и прилегавших к ним массивов суши.
Когда море отступило, образовались мощные
слои красно-бурых глин, содержащих железо и
марганец. Окисляясь, эти металлы формировали каменистые породы, из которых постепенно
и выкристаллизовался огромный песчаниковый монолит.
Гораздо ближе к нам по временной шкале
(где-то в промежутке от ста до двадцати тысяч лет назад) произошли не менее грандиозные изменения. В те времена эти края уже
заселяли первобытные люди, охотившиеся на
мамонтов, шерстистых носорогов, быков и прочую древнюю живность. В конце последнего
ледникового периода, когда мощным панцирем
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льда были покрыты миллионы квадратных
километров Евразии, сформировались многочисленные реки, которые и сейчас текут в
Азовское и Чёрное моря. Бурный поток одной
из них (ныне – река Молочная), промывая
всё более глубокое русло, поднял над поверхностью земли каменный монолит и превратил в остров. Позже, когда Великий Ледник
окончательно растаял, река стала маловодной и неширокой, изменила русло. А каменный холм стал приметным и доступным для
древних людей. Одновременное воздействие
атмосферной влаги, смена сезонов года, чередование холода и тепла, ветровая эрозия
дробили монолит на плиты, образуя проходы меж глыбами, создавая многочисленные
гроты и пещеры.
Дожди и таяние снегов и ныне ведут разрушительную работу, ломая каменные глыбы,
размывая рисунки на них. Посильный вклад в
разрушение вносят и люди. Ещё в XIX веке,
прослышав о находке в гротах древних кладов,
местные крестьяне стали искать сокровища,
дробя валуны пороховыми зарядами. Сколько
же бесценных рисунков погибло от усердия
кладоискателей?!
Сегодня тут правят бал вандалы иного рода,
желающие «приобщиться» к многотысячелетней традиции. Надписи «Ира», «Инна» и прочие насечки в стиле «Тут был…» во множестве
появляются на песчаниковых плитах.
Так, может, и хорошо, что наносы песка вновь
и вновь быстро и надёжно скрывают всё, что
раскапывали археологи?
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Кстати, Каменной Могилой в годы фашистской
оккупации Украины интересовались и нацисты.
Археологи из института «Аненербе» – Общества
по изучению древней германской истории и наследия предков (кстати, научного подразделения СС) в 1942 – 1943 годах вели там раскопки
и вывезли богатую коллекцию находок с надписями и рисунками. Что же их заинтересовало?
Оказывается, поиски свидетельств о древних
ариях…
Арийские племена, как считают сейчас многие
авторитетные учёные, действительно обитали в
Причерноморье в эпоху бронзы – четыре-пять
тысяч лет назад. Но для историков арии (точнее, индоарии) – не мифические предтечи германских нацистов, а реальные предки древних
скифов, сарматов и многих современных народов
Передней Азии и Индостана. Именно с религиозными традициями индоариев связывают находку
в гроте Дракона скульптурного изображения мифического змея. Потому профессор Б. Михайлов
и дал ему имя персонажа «Ригведы» – дракона
Вритры, убитого богом Индрой.
Что ж, возможно, именно эти степи были легендарным Арийским простором (Арья Варта
древних индийцев и Арьяна Ваэджа иранцев), где рождались первые стихи «Ригведы»
и «Авесты» – религиозно-эпических текстов
древности.
Впрочем, языческим богам и ныне поклоняются на Каменной Могиле. Она стала местом
паломничества различных последователей эзотерических культов и неоязыческих верований.
Да и обычные туристы оставляют на древнем
каменном алтаре, в Месте силы на вершине
«каменной черепахи» свои подношения в виде
монет…
Этот памятник, подземный «Эрмитаж» древности, – действительно удивительное место,
где можно запросто прикоснуться к неимоверно далекому прошлому, к художественным и
духовным традициям многих народов, населявших планету задолго до нас. И – осознать,
что человечество, несмотря на разницу языков, культур, верований – всё же единое целое.

Учёным остаётся лишь гадать:
что означают эти насечки?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Профессор Михаил Рудинский:
«На Каменной Могиле наскальные рисунки выявлены в основном на потолках
и по карнизам гротов-навесов… Мы не
можем раскрыть стимулы тех идеологических представлений, которые обусловили практику нанесения рисунков только в
определённых местах, тайных, скрытых от
глаз посетителей священной горы…»
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Этому схематичному изображению
бычьей упряжки – примерно пять тысяч лет

Александр Пасмурцев.
Фото автора и с интернет-сайта
музея-заповедника
«Каменная Могила»
(Украина)
То ли рисунок, то ли орнамент, то ли надпись...
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Клумба с шипами,
или
«Люди, изучайте языки!»
Прошедшим летом мне удалось попутешествовать. Билет до Москвы по
пенсионной льготе оказался вполне переносимым, а из Польши подруга
заранее выслала мне гостевое приглашение.

Я

Я давно никуда не выезжала и очень боялась потеряться
в Москве. Мои знакомые, иногда посещавшие нашу столицу
по разным производственным
делам, рассказывали, что город
сильно изменился, вырос и похорошел. Правда, суеты в нём
ещё больше добавилось. Но, на
моё счастье, в самолёте рядом
со мной оказалась женщина, которая уже трижды за последние годы ездила из Хабаровска
к родственникам в Белоруссию
через Москву, поэтому все передвижения вместе с ней (из аэропорта на электричку, потом
на метро, а затем на нужный
вокзал) я осуществила с лёгким волнением, но всё-таки
благополучно.
Отмечу, что, как только вы
прилетаете в Москву, вам сразу
же начинают предлагать разные
услуги какие-нибудь довольно
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симпатичные люди. Например,
купить у них с рук билеты на
электричку и не терять времени на огромную очередь у кассы.
Моя попутчица отвергла такую
услугу и объяснила мне, что
это один из современных видов
мошенничества. В последней
поездке она наблюдала, как контролёры оштрафовали пассажира за такой купленный с рук
(поддельный) билет. А вот без
моей попутчицы я обязательно
бы выбрала вариант не толкаться в очереди.
Билет до Варшавы в кассе железной дороги я тоже приобрела
без проблем и вечером уже одна
ехала в поезде, радуясь предстоящей встрече с давней подругой
и тому, что пока всё в моей поездке складывается без лишних
заморочек.
Поезд пришёл вовремя, меня
встретили. В Польше мои ра-

душные хозяева провели интересную экскурсию по различным
историческим и просто живописным местам; много было всего
любопытного.
Я обратила внимание на то,
что в польском языке много
слов, очень похожих по звучанию на русские, но в переводе
они абсолютно не соответствуют русскому смысловому значению. Например, польское слово
«склеп» в переводе на русский
будет означать «магазин», а
слово «пилотка» – «кондуктор
или проводница». Так что очень
знакомые по звучанию слова
в процессе общения окажутся
бесполезны.
У моих друзей в Польше через
Интернет я созвонилась с ещё
одной моей давней подругой, которая в настоящее время проживает в Бельгии (она давно
по переписке познакомилась и
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удачно вышла замуж за иностранца). И вот она меня убедила
приехать к ней погостить, ведь
я была совсем близко, и вряд ли
когда-нибудь нам ещё выпадет
такой шанс увидеться. А не виделись мы с ней уже лет 15. Я
согласилась. Друзья помогли мне
приобрести билеты до Брюсселя
и обратно.
Провожающие мои предупредили проводницу, что я не
владею ни польским, ни английским языками, поэтому
попросили отнестись ко мне
внимательнее и оказать помощь,
если таковая понадобится.
Когда вы путешествуете по
своей родной России, то один
город заканчивается и надо до
другого населённого пункта добираться несколько часов через
леса и поля. Здесь же едешь и думаешь, что это всё ещё Польша,
а вас приглашают выйти из автобуса для проверки документов,
потому что вы уже в Германии.
И вот я еду в современном двухуровневом автобусе с удобствами всё дальше и
дальше, настроение прекрас-

ное; стараюсь рассмотреть всё,
что попадается на нашем пути.
Рядом со мной сидел моложавый чеченец, к радости моей, говоривший по-русски. Он со своей
семьёй вот уже несколько лет
живёт в Польше, а сейчас едет в
гости к каким-то родственникам.
Он всё пытался угостить меня
очень аппетитно пахнущими ватрушками, а я отказывалась, так
как мне его угощать было нечем.
Но он сказал, что сегодня утром
он сам испёк в дорогу эти ватрушки, и ему будет очень обидно, если я не оценю его поварских
качеств. И я с лёгким сердцем (и
с большим удовольствием) уничтожила две невероятно вкусные,
мягкие, с золотистой корочкой
сдобы и поблагодарила его, сказав, что такую вкусную стряпню встречала нечасто. Как он
хохотал! Я его и запомнила-то
навсегда, скорее всего, именно
из-за этого смеха. Оказывается,
для него было очень забавно, что
кто-то представил, что он, чеченец, мог стоять у плиты. Он их
купил утром в кафе. Для мужчин такой национальности, как
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он сказал, готовить – это почти
позор. Мне стало очень грустно. Какой в этом всё-таки мужской эгоизм… Хотя некоторые,
например китайские мужчины,
часто считаются отличными
поварами. Да и мужчины других национальностей прекрасно
справляются с поварскими делами в самых шикарных ресторанах. В связи с этим вспомнилось,
что однажды Карл Маркс был
просто потрясён, расспрашивая
своих домашних о том, что такое
«счастье». Его домработница сказала, что в её понимании счастье – это хоть раз съесть обед,
приготовленный чужими руками. То есть приготовление пищи
– это действительно довольно
трудная и не всегда приятная
работа. И причём, как правило,
все эти замечательные обеды и
ужины готовятся, прежде всего,
именно для мужчин. А то, видите ли, кто-то готов только съедать, а самому приготовить или
помочь своей жене на кухне –
это не иначе, как унижение личности. Позже я интересовалась:
таких персонажей единицы, и
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они, хоть и редко, но встречаются и в других национальностях…
А в это время автобус всё
катил по дороге, «пилотка» изредка проходила туда-сюда по
автобусу, предлагая пассажирам кофе. Когда она оказывалась
около меня, я слегка касалась её
руки: помнит ли она обо мне?
Она доброжелательно улыбалась, и я успокаивалась – ведь до
Брюсселя ещё добрых два часа.

Часы находились на передней панели автобуса, прямо
над водителем, их было видно
с любого места. Потом девушка выдвинула с потолка какойто планшет (это был телевизор),
начался просмотр мультфильмов, и часы скрылись под этим
телевизором.
Продолжаем
ехать.
Проводница села на своё место
и начала кокетничать с водите-

лями. Чувствую, вот-вот мне
надо выходить, начинаю нервничать и стараюсь обратить
на себя внимание. То встану, то
сяду, то начинаю покашливать.
Девушка посылает мне жемчужную улыбку и успокаивающий тёплый взгляд. Значит,
всё в порядке.
Минут через двадцать терпение моё окончательно лопается, и
я обращаюсь к женщине, сидевшей позади меня. Показываю ей
мой билет, мол, вроде Брюссель
должен быть в 7.40, а мы всё
едем и едем. Она с билетом побежала к водителям и проводнице. Все зашумели, заговорили
на разных языках. Лицо у девушки стало злым, она начала
мне выговаривать что-то грозным голосом. По её жестам и интонации я без перевода поняла
всё, что она пыталась мне сказать. Тут же «пилотка» принялась изо всех сил высаживать
меня из автобуса. С ужасом я
представила, что никто меня на
этой дороге не подберёт, сколько
я ни размахивай здесь руками.
На дорогу вообще было страшно смотреть: сотни машин проносились в ту и другую сторону
с огромной скоростью. Да и как
я могла бы объясняться с водителями, не зная языка?! Ну
уж нет! Я решила ни за что не
выходить, пока меня не доставят обратно в Польшу. В конце
автобуса нашлась пассажирка,
которая могла хоть как-то говорить и по-польски, и по-русски. Она почему-то была явно
на стороне кондукторши. Мол,
вы женщина в возрасте, а допустили такую оплошность –
проехали свою остановку. Потом
они начали меня уличать: уж не
придумала ли я проехать без
оплаты до Парижа! Я им объясняю, что в России, если ты
даже заснул, то тебя всё равно
высадят, не дадут дальше проехать. А тут попросили кондукторшу специально, чтобы мне
помогли в нужном месте выйти;
да и я сама девушку всё время
беспокоила. И что в результате
– еду, чёрт знает куда и зачем.
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Вот тебе и весь хвалёный европейский сервис! В самом страшном сне мне не привиделось бы
оплачивать дорогу (я этого и не
сделала!) до совершенно ненужного на всю оставшуюся жизнь
Парижа. Ужас, и только!
Я не могу вам описать, какого страху натерпелась, пока
все решали, что со мной делать.
Хорошо, что моей приятельнице, ожидавшей и не встретившей меня в Брюсселе, пришло в
голову созвониться с Польшей
и уточнить, что я всё-таки выехала к ней. Потом они с мужем
через какую-то организацию
по рации соединились с водителем автобуса и договорились,
как быть дальше. Мне сообщили, что сейчас мы доезжаем до
Парижа, и я должна на том же
месте, где меня высадят, через
четыре часа снова сесть в автобус (мне выдали даже посадочный талон). А водитель,
расчувствовавшись, подарил
мне на прощанье двухлитровую бутылку воды.
В тот день погода была прекрасная, я немного успокоилась
и, понимая, что (ничего себе!)
вдруг оказалась в Париже, придумала ходить по улице в одну
сторону 2-3 км, потом обратно.
Так я прогуляла в разных направлениях все часы ожидания.
Город великолепный, множество исторических памятников,
площадей. Если мне где-нибудь
доведётся купить открытки с
видами Парижа, то буду знать,
где я ходила и что рассматривала. Честно признаюсь, радости в
тот момент я не испытывала никакой. Постоянно преследовала мысль, что меня забудут. Да
ещё своё подлое дело сделала
выпитая мною бутылка воды. Я
уже совсем отчаялась и думала, что ещё немного, и оконфужусь в самом центре Парижа,
и в таком неприглядном виде
придётся садиться в автобус.
Куда бежать, куда податься?!
Потом сработала российская
смекалка. Огляделась: некоторые молодые люди почему-то
нет-нет да забирались в клумбы

с цветами. Я поняла: вот туда
мне и надо! Выбрала самую
большую клумбу. Она мне приглянулась ещё и тем, что туда
почему-то никто не лез, и мне
было гарантированно долгожданное уединение. Это оказалась большая клумба из роз,
конечно же, с острыми шипами.
И, кроме меня, ни один сумасшедший «любоваться» розами
внутри клумбы не решался.
Поцарапалась я этими шипами почти вся, но выбралась
из клумбы невероятно счастливая, так как ещё одна проблема, внезапно свалившаяся на
мою голову, была вполне благополучно разрешена.
Прошло время, и меня забрал нужный автобус. Ещё несколько часов, – и я в Бельгии!
Здесь меня встретила подруга
с распростёртыми объятьями…
Сейчас, конечно, даже иногда
со смехом, вспоминаю это своё
путешествие. Из такого моего
печального (а в чём-то и комичного) опыта могу всем посоветовать: перед любой поездкой
выучите слов тридцать-сорок
(а лучше даже несколько фраз)
на английском языке, или запишите на листочке самые необходимые выражения, типа:
«Где находится посольство?»,
«Как найти туалет?», «Как попасть в полицию?», «Помогите,
я потерялась» и другие.
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Раньше к изучению иностранного языка я относилась
примерно как тётя Соня из юморесок Клары Новиковой: «Что
такое? Я уже пять лет живу в
Америке, а ещё не все говорят
по-русски!». Нужно обязательно в записной книжке иметь все
необходимые почтовые адреса и
номера телефонов. А у меня не
только не было адреса, я даже
не знала новой фамилии подруги, к которой ехала! И при себе
иметь сотовый телефон с полной зарядкой и с запасом оплаты. А мой телефон остался на
столе в Польше, так как зарядка кончилась, и я про него вообще забыла. А в том, что меня
обязательно встретят, я была
уверена на все сто процентов!
Когда вернулась в наш родной
и горячо любимый Хабаровск,
то чуть не плакала от радости,
убедившись в очередной раз в
том, как же хорошо быть дома!
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Нина Соломяникова.
На снимках: Среди этих
городов и замков ощущаешь
себя в средневековье.

Фото автора
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«Милый город,
горд и строен…»,

или
Записки путешествующего
преподавателя
Да, стыдно признаться… Столько лет проработала с китайскими студентами,
обучая их русскому языку, а ни разу не была в Китае. А ведь многие мои
соотечественники, особенно наши земляки, дальневосточники, знают
Поднебесную намного лучше собственной страны…

я когда-то учила русскому языку. Приняли меня
радушно, было ощущение, что приехала к родным,
очень близким людям. Да что там говорить: уже
в первый вечер мы пели русские песни (я на русском, они подпевали на китайском языке). Родители
моей китайской студентки Чжан Синь (а по-русски
Зины) познакомили меня со своими друзьями, показали город, позабыв свои дела и заботы. Не все
родственники так будут заботиться о приехавшем
погостить родиче…
В Харбине, как оказалось, восемь районов.
Жила я в хорошем месте на берегу реки Сунгари,
в гостеприимном доме, окна которого выходят в
парк…
Моё вливание в китайскую жизнь началось в 5
утра следующего дня… Звуки трубы и какие-то
голоса прогнали сон. Выглянула в окно и увидела людей, которые под бодрую музыку начинали
делать какие-то ритмичные движения, плавные
махи руками… И такая зарядка проводилась каждое утро, невзирая на погоду. О долгом утреннем
сне я забыла надолго, и, приехав в родной город,
просыпалась с первыми лучами солнца.
Софийский собор
Как мне показалось, сердце Харбина – это площадь, где находится Софийский собор. Возможно,
я ошибаюсь, но ведь не зря говорят, что первые
впечатления самые верные.

Рядом с ним расположены большие магазины, офисные здания. Вечером включаются музыкальные фонтаны, работают летние кафе. Жизнь
кипит, вокруг масса азиатских лиц, а в центре
всего этого столпотворения гордо возвышается
купол православного храма. Поистине, Харбин –
город контрастов.
Собор не функционирует по назначению: за
долгие годы своего существования он не раз
подвергался реконструкции. Сейчас там архитектурный музей, проходят выступления хора.
А на стенах храма продолжает жить история
города в фотографиях. Давно позабытые русские лица… Нередко поэты оказываются провидцами, не стал исключением из этого ряда и
Арсений Несмелов, который написал о Харбине
в 1938 году:
Милый город, горд и строен,
Будет день такой,
Что не вспомнят, что построен
Русской ты рукой.
Пусть удел подобный горек —
Не опустим глаз:
Вспомяни, старик-историк,
Вспомяни о нас.
Ты забытое отыщешь,
Впишешь в скорбный лист,
Да на русское кладбище
Забежит турист.
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В

Вот и решила я этим летом исправить досадную оплошность и побывать в Китае, в городе
Харбине, тем более, что с ним связаны наши семейные легенды и предания. Но это уже совсем
другая история.
В начале лета приобрела билеты ХабаровскХарбин-Хабаровск. И уже не удивлялась больше
тому факту, что наши земляки прочно освоили
туристические китайские маршруты. Билет туда
и обратно стоил всего 13 тысяч рублей. Если бы
я запланировала поездку пораньше, то приобрела бы их ещё на тысячу дешевле. А вот билет
до столицы нашей Родины… Да о чём я рассуждаю? Вы, дорогие читатели, знаете всё это не
хуже меня.

В Ботаническом саду. Харбин
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Начало
Первые впечатления о Харбине... Дорога, бесконечный поток мчащихся и бешено сигналящих
автомобилей, нескончаемые районы высотных
домов с парками и магазинами, контрасты запаха, звука, цвета…
В Харбин я ездила не по туристической путёвке, а по приглашению китайской семьи, чью дочь
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Софийский собор в Харбине
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На турбазе недалеко от Харбина
Район только застраивается, а парк уже принимает посетителей

Он возьмёт с собой словарик
Надписи читать...
Так погаснет наш фонарик,
Утомясь мерцать!
На русское кладбище я не пошла, не знаю даже,
сохранилось ли оно… А вот лица людей на старых пожелтевших фотографиях навсегда врезались в память.
Зоопарк
Пожалуй, первое, о чём я спрашиваю везде,
куда бы ни приезжала: а есть ли здесь зоопарк?
Так вот, в Харбине зоопарк есть. Причём поражает своим размахом.
Больше всего мне понравился вход в зоопарк
– это сделанное руками человека огромное ущелье, на отвесах которого выступают рельефы
древних животных – мамонта, динозавра. А вот
жителей зоопарка пришлось рассматривать в
экстремальных условиях: неожиданно начался
такой ливень, что мы моментально оказались
мокрыми (что понятно) и босыми (обувь не вынесла натиска стихии, и я буквально «выплыла»
из босоножек). А вот представление дрессированных попугаев произвело впечатление. И ещё
тот факт, что, несмотря на проливной дождь (да
что там проливной – просто стена воды!), китайцы железно соблюли традицию: в 12 часов
стали обедать, пытаясь спрятаться от дождя под
любым навесом, плёнкой или зонтиком. Обед –
это святое!
Зоркий глаз, верная рука
В Харбине довелось пройти испытания, не уронив чести российского преподавателя. Доказала,
что мы рождены не только обучать в аудитории,
но ещё можем многое…

86

А преодолеть мне всё это пришлось в двух
часах езды от Харбина. Ехалось легко, дороги
отличные… А путь наш лежал в городок Югуань,
недалеко от которого в горах расположена известная туристическая база, куда частенько приезжают и туристы из России. Летом и осенью
их привлекает охота, зимой – лыжи.
Первым делом пошли, наверное, по давней
традиции, к источнику, который находится гдето посреди горы. Ручеёк мне сфотографировать
не разрешили, ибо место святое. У его истока
находилась женская статуя Будды, окружённая
цветами. Довелось и мне испить водицы: холодная до зубной ломоты, чистая и безумно вкусная. Ручей окружён высокими соснами, тишина
необыкновенная, только комары пищат. Такое
спокойствие… Но оно длилось недолго. Вскоре
меня поджидал сюрприз: спускаться с этой,
скажу честно, не очень крутой горы мне было
суждено на лошади. Для меня это было полной
неожиданностью. Но мои китайские друзья поняли, что я люблю животных, природу, и решили побаловать меня полным единением с ней…
Кобылку мне подвели тихую, но для солидного преподавателя и лошадь выбрали солидную,
бокастую. К сожалению, она так же понимала
по-русски, как я по-китайски. Так что на все
мои команды и робкие постукивания прутиком по мощной спине отвечала лишь всё более
усиливающимся аппетитом (заглатывала траву
охапками) и редким шевелением ушей. Поэтому
вместо того, чтобы прокатиться красиво с гиканьем и свистом, как представлялось в мечтах,
суждено мне было спускаться с горы на лошади, которую под уздцы вела ухмыляющаяся работница базы.
Ну, ничего… Зато выстрелы мои были точными, а глаза верными. В руки ружьё дали
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(«воздушку»). Честно скажу – тут уж я не опозорилась! С лошади не свалилась, из четырёх выстрелов – три были верными, и гору я одолела.
В заключение меня накормили самыми разными видами мяса, в том числе и волка…
Впечатления
Долго ещё можно рассказывать о моих впечатлениях от путешествия. За одиннадцать дней успела попробовать многие блюда китайской кухни,
побывать в музеях и парках, на чудесном острове
Солнца и в Ботаническом саду, прогуляться по харбинскому «Арбату» и оценить вкуснейшее харбинское мороженое, поиграть в боулинг и прокатиться
на пароходике по дневной и ночной Сунгари…

Что же поразило больше всего? Наверное, то, как
быстро и продуманно возводятся в Китае целые
жилые районы, с парками и всем необходимым для
комфортной жизни горожан. Рядом с домом, в котором я гостила, строилось многоэтажное здание.
Так вот, за одиннадцать дней моего пребывания в
Харбине оно подросло на пару этажей…
Ещё поразил тот факт, что при такой массе народа удаётся соблюдать чистоту (пусть временами и
относительную), а на автобусных остановках – порядок и отсутствие толчеи.
Поразило и то, как доброжелательно относятся к русским: многие китайцы достаточно хорошо
знают русский язык и сами начинают с тобой говорить. Сохраняют доброжелательность, несмотря
на то, что многие российские туристы ведут себя,
как бы выразиться мягче, недостаточно культурно.
Конечно, было и то, что не понравилось, вызвало удивление. Но, как говорится, со своим уставом
в чужой монастырь… Многому надо нам учиться
у наших соседей, пожалуй, и трудолюбию тоже.
А ещё ценить то природное богатство, которое нас
окружает.
Вот таким предстал предо мной Харбин: сложный, многоликий, ещё не совсем понятный. Город,
построенный русскими… Город, в который уехали мои предки в начале XX века… И в который я
ещё вернусь. Надеюсь…
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Екатерина Кондрашева.
Фото автора

Вход в Харбинский зоопарк
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Женщина-ульчанка.
Рисунок Елены Саморядовой

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Всё хорошо! Всё понравилось!

На самом деле, я думал, что меня не пригласят принять участие в IV Краевой
школе молодого лидера среди коренных малочисленных народов Севера,
поэтому заранее немного расстроился: такое мероприятие, а я его
пропускаю... Но нежданно-негаданно мне позвонили из Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера и пригласили поучаствовать.
Я с огромной радостью согласился!

В

В мероприятии такого масштаба мне довелось
участвовать уже в третий раз. Впервые школу молодого лидера я посетил в 2010 году в моём родном селе Богородское Ульчского района. Это было
мероприятие районного масштаба. Второй для меня
стала III Краевая школа молодёжи КМНС. А теперь вот – IV Краевая школа, которая состоялась в начале ноября прошлого года.
В конце первого дня занятий школы мастерапсихологи спросили участников: «Что большего
всего понравилось, что запомнилось?». – «Всё хорошо! Всё понравилось!» – ответили тогда почти
хором многие из нас. Позже это выражение стало
некой «формулой-мнением» о школе молодого лидера. Потом мы ещё долго смеялись, когда ктото произносил эту фразу и постоянно прибегали
к этой «формуле», резюмируя своё мнение о том
или ином тренинге, игре, новой информации.
IV Краевая школа молодого лидера проходила
на базе отдыха «Энергетик». Собравшись в большом холле и познакомившись, мы сразу приступи-
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многие сошлись в одном: перенять опыт, познакомиться с новыми людьми.
После мне очень понравился тренинг, суть
которого сводилась к описанию существующих
психологических типов. Пройдя несложный
тест, участники поделились на группы, представлявшие времена года. У каждого «времени года» – свой набор индивидуальных черт,
который предопределяет тип личности и накладывает отпечаток на темперамент человека. Я
оказался в группе «осень – зима». После разделения на группы нам предложили следующую
ситуацию: одни участники должны были попросить у других спонсорскую помощь, учитывая
как раз те характеристики времени года (людей),
которые мы только что выяснили. В итоге удалось успешно и конструктивно решить поставленную задачу.
Очень продуктивным, на мой взгляд, было задание по тайм-менеджменту. Мы полностью расписывали свой день до минуты, начиная с самого
утра и до поздней ночи, а также давали оценку
тому или иному действию, определяли, насколько нужным оно было (на этом тренинге пришлось
подумать: спланировать и проанализировать свой
день, а это, согласитесь, в реальной жизни делает далеко не каждый!).
Хорошим опытом для участников школы
стал визит Натальи Романовны Сусловой, генерального директора аудит-центра «Ника», ко-

торая в весьма доступной форме на примере
своего бизнеса рассказала об индивидуальном
предпринимательстве.
Замечательным был тренинг «Какие минусы ты видишь в себе, и как их превратить в
плюсы». Мы поделились на небольшие группы,
по три-четыре человека, и обсудили, как превратить свои отрицательные качества в положительные. На мой взгляд, результат у всех
групп был очень хорошим, поскольку участники помогали друг другу, приводили примеры,
советовались. Кстати, самым распространенным
«минусом» оказалась лень. Это не удивительно:
все мы люди, все хотим отдохнуть… Вот отдых
и оказался, на наш взгляд, «плюсом» лени.
Каждый день (а всего было их четыре) заканчивался одинаково: мы анализировали ситуацию
прошедшего дня, отмечали, что запомнилось,
что понравилось. После интеллектуальной работы всем нужно было немного взбодриться, поэтому вечером мы ходили в спортзал и играли
в волейбол, теннис и баскетбол. А поздним вечером мы собирались играть в «мафию» и «крокодил» – очень хорошие игры на интуицию, и,
главное, в них можно высказать свою точку зрения. Я даже сделал наблюдение: игра «мафия» в
чём-то совпадала с тематикой наших ежедневных тренингов…
В предпоследний день нас обучали, как нужно
писать проекты для участия в грантах различ-
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ли к репетиции приветственного слова участников
президиуму школы. В состав коллегии входили президент АКМНССиДВ Хабаровского края и
представители правительства Хабаровского края.
Репетировали мы, я скажу, очень весело, быстро и,
к удивлению, весьма успешно. Во время выступления нашими девушками-красавицами исполнялись национальные танцы, а все участники школы
водили «хоровод дружбы народов». Набегались
мы тогда и насмеялись от души! Оно и к лучшему: ведь мы стали дружнее, несмотря на то, что
это был лишь первый вечер нашего знакомства.
Официальный день тренингов начался с приветствия участников. Выступили мы, на мой взгляд,
хорошо, а слова членов президиума стали для нас
напутствием в предстоящих мероприятиях.
Ну, вот и начались долгожданные тренинги!
Официально представившись друг другу, мы приступили к работе на мастер-классах. Первый тренинг проходил под названием «Для чего я здесь,
чего ожидаю?». Ответы были разнообразные, но
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ных фондов. Темы грантов участники выбирали
сами. Мы поделились на группы и начали работать. Так получилось, что по количеству человек группы были неравнозначны: могли включать
три или шесть участников. Были даже группы,

состоящие из одного человека. На помощь нам
всегда готовы были прийти мастера-психологи.
Тематика проектов была очень разнообразной,
начиная от организации какого-либо небольшого
праздника и заканчивая созданием общественной
организации с расширенным спектром специализаций. «Не зная броду, не лезь в воду» – эта
пословица была вполне применима к нам, тем,
кто писал проекты: не все участники знали, как
правильно оформить грант, да и времени катастрофически не хватало (на работу отводился всего
один день). Но, к моему огромному удивлению,
практически все участники довели свои проекты до конца, никто не бросил начатое дело и не
сказал, что устал, несмотря на то, что мы работали до глубокой ночи.
Завершилась школа традиционно «круглым столом». На итоговой конференции, как и на открытии
школы, присутствовали высокие гости: президент
Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края Любовь Владимировна
Пассар, заместитель министра природных ресурсов и экологии края Галина Михайловна Волкова,
специалист отдела по коренным народам правительства Хабаровского края Марина Андусовна
Одзял, руководители общественных организаций
и представитель от горнодобывающей компании
«Полиметалл».
В рамках мероприятия были проведены презентации районов Хабаровского края, подняты и
обсуждены актуальные проблемы, связанные с
природопользованием, здравоохранением, соци-
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альным неблагополучием и безработицей среди
коренных народов. А уже после настал черёд
презентации наших проектов. Конечно, некоторые участники не решались выходить первыми,
но, поскольку на тренингах нас учили правиль-

но преподнести себя, все мы справились. Многие
проекты президиумом были одобрены и отмечены как очень перспективные. А вечером прошла
дискотека, и мы хорошо повеселились…
На следующий день все отправились по домам,
и, если честно, мне совсем не хотелось уезжать,
так как за это короткое время мы стали очень
дружным и сплочённым коллективом.
Конечно, одним лишь проведением подобных
мероприятий мы не сможем возродить культуру,
язык и быт коренных народов Севера, но в наших
силах сообща решить обозначенные проблемы.
В завершении хочу поблагодарить Ассоциацию
коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края и общественное движение
«Феникс Амура» за организацию и проведение школы молодого лидера, а министерство
природных ресурсов и экологии правительства
Хабаровского края за её финансирование. И отдельно хочу выразить безграничную благодарность за прекраснейшие мастер-классы нашим
замечательным психологам Дине Багаевой и
Виктории Маренкан. Спасибо большое всем вам!

Сергей Тамлион.
На снимках: участники IV Краевой школы
молодого лидера КМНС на тренингах и в часы
досуга.
Фото предоставлено автором
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Клуб еврейской молодёжи
«Гилель»:

Вместе мы – сила!
Желание сохранить традиции своего народа
присуще представителям всех национальностей.
И евреи – не исключение. Сегодня на страницах
нашего журнала мы расскажем о молодёжном
еврейском клубе «Гилель», который посещают и
немало студентов ТОГУ.

И

Ис т ори я х аб ар овск ог о
«Гилеля» началась… в Америке!
Да, именно там, за океаном, в
1923 году в университете штата
Иллинойс в Урбане-Шампэйн
появился самый первый клуб
еврейской молодёжи. Своё название – «Гилель» – он получил
в честь одного из величайших
еврейских мудрецов. Идею открытия подобного клуба подсказала сама жизнь. В 20-е
годы ХХ века встала очень
остро проблема ассимиляции
еврейской молодёжи: всё чаще
заключались браки с людьми
другой национальности, стали
забываться традиции еврейского народа. И тогда в одном
из университетов этого американского штата появилась идея

94

создать клуб еврейской молодёжи, который бы помогал студентам не забывать традиции
своего народа, отмечать национальные праздники, просто
знакомиться и общаться друг
с другом.
Постепенно с годами появилась
целая система клубов: практически в каждом университетском кампусе в США создавался
свой «Гилель». Популярность
клуба росла с каждым годом, и
очень быстро ему стало тесно в
рамках одной Америки: подобные клубы стали открываться и
в других странах мира, где проживала и училась еврейская молодёжь. Сегодня только в США
активно работают около 500 клубов «Гилель».

В России на данный момент
существует 4 клуба «Гилель»:
в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Хабаровске.
Представители этих клубов
очень тесно общаются между
собой, и большие расстояния
такому общению – не помеха.
Ребята из разных российских
клубов «Гилель» регулярно приезжают друг к другу в гости,
обмениваются опытом, совместно придумывают новые проекты. Одна из главных задач
клуба – не дать потерять молодым людям свои корни, знать
историю древнего народа, чтить
и уважать государство Израиль,
куда каждый из членов клуба
по программе «Таглит» может
поехать совершенно бесплатно.
Главная функция «Гилеля» –
объединяющая. И система клубов действительно объединяет
еврейскую молодёжь во всём
мире.
В Хабаровске «Гилель» открылся в 1999 году. Большую
роль в его становлении сыграл
Илья Бару – один из первых
директоров клуба. Сегодня хабаровский «Гилель» возглавляет Валентина Немировская.
Её энергия и активность делают клуб одним из самых любимых мест встречи еврейской
молодёжи Хабаровска. «Гилель»
отнюдь не закрытая организация: его представители ведут
большую просветительскую работу в вузах Хабаровска, с гордостью рассказывают о своих
успехах в СМИ города.
Сегодня хабаровский клуб
«Гилель» – крупнейшая в
Сибири и на Дальнем Востоке
еврейская студенческая организация, которая объединяет
под своим крылом более 500 молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 30 лет.
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Здесь гордятся тем, что их
клуб – это место, куда можно
прийти каждому и принять
участие в творческих встречах, в образовательных программах по традициям, истории
и культуре еврейского народа,
в социальных и в спортивных
проектах, в тематических вечеринках и праздниках.
Связь поколений и воспитание социально активной
молодёжи всегда актуально,
независимо от национальности. Вот и в клубе «Гилель» не
забывают о волонтёрской помощи. Каждый из участников «Гилеля» может помочь
пожилым людям, рассказать
сверстникам про традиции грядущего еврейского праздника
или организовать его празднование в еврейском детском саду.
Особой популярностью среди
участников клуба пользуются
мастер-классы по еврейской
кухне. Здесь умеют готовить
по законам «Кашрута» (это специальный свод правил в иудаизме о еде) и готовят так, что
пальчики оближешь!
По словам программного директора хабаровского клуба
«Гилель» Кирилла Сахманова,
их организация – не религиозная, но религиозные традиции предков здесь очень чтут.
Ни один еврейский праздник
не обходится без участия членов клуба. При этом молодёжь
активно участвует и в мероприятиях, проводимых другими
национально-культурными центрами Хабаровска.
Один из новых интересных
проектов клуба «Гилель» – создание Moishe House, этакого
варианта еврейской коммуны.
В уютной хабаровской квартире сегодня живут трое ребят,
которые регулярно устраивают
традиционные культурные еврейские встречи. Идея создания
Moishe House также пришла из
Америки. Когда там в студенческих кампусах появились клубы
«Гилель», выяснилось, что вблизи расположенных к университетам городов часто не было мест
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От первого лица
Александр Сиротин, студент группы ПГС-02, участник
клуба «Гилель»:
– Меня всегда приятно удивляет обстановка в клубе
«Гилель». Там тебе все всегда рады, готовы помочь в решении любого вопроса. Именно здесь у меня появились
новые друзья. Ну, а самое главное, что здесь есть возможность узнать много интересного о еврейской культуре, о
наших национальных праздниках. В ТОГУ учится несколько
человек, которые, как и я, являются участниками «Гилеля».
Мы себя чувствуем одной большой дружной командой и,
надеюсь, вместе ещё сделаем немало добрых дел. И мне
очень приятно, что в ноябре 2011 года во время приезда
в Хабаровск чрезвычайный посол Государства Израиль
в РФ госпожа Дорит Голендер-Друкер посетила именно
наш университет! Надеюсь, что сотрудничество ТОГУ с
представителями Израиля будет продолжаться и дальше.
для встречи еврейской молодёжи. А ведь не все студенты жили
именно в кампусах, многие снимали жильё в городе или проживали у своих родственников.
И тогда было предложено обустроить специальные квартиры, в
которых бы жили молодые евреи
и куда в любой момент могли
прийти пообщаться другие люди,
преимущественно студенты.
Атмосфера в хабаровском
Moishe House очень тёплая.
Молодые люди с удовольствием собираются здесь, чтобы
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пообщаться в неформальной обстановке. Кирилл Сахманов считает большой заслугой Moishe
House то, что именно здесь многие впервые задумались о том,
что они – евреи, что у их народа такая богатая история.

Сергей Хамзин.
Фото
предоставлено автором
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Это вам не игрушки!

В конце прошлого года Дальневосточный художественный музей получил
необычный для своего преклонного возраста (летом ему исполнилось
восемьдесят лет) подарок – коллекцию японских игрушек. В июне
администрация обещает явить своё приобретение миру и всем желающим,
но прежде необходимо выяснить историю и предназначение каждого
экспоната.

отношение. Игрушки делятся на ритуальные, игровые, театральные и так называемые игрушки
для любования. Каждая кукла должна иметь своё
собственное место, а относиться к ней необходимо с почтением и уважением. Её нельзя вертеть
и беспокоить, ею необходимо любоваться.
В игрушках нашла воплощение любовь
японцев к созерцанию, всему природному и
естественному. Куклы максимально точны в
пропорциях и очень похожи на людей. Если, например, в русской традиции игрушкам нельзя
было рисовать лица (считалось, что таким образом в них может вселиться бес), то в Японии
всё прорисовывается очень тщательно.
По обычаю, японских кукол нельзя вывозить из страны, так что приезд коллекции –
это отступление от правил, которое отчасти
можно оправдать тем, что большинство игрушек относится к игровым, а не ритуальным.
Большинство, но не все.
Любителям японской культуры наверняка
знакомы слова «дарума» и «кокэси». Это названия самых известных ритуальных кукол.
Дарума внешне похожа на нашу неваляшку: округлая фигура старца в красном одеянии.
Легенды утверждают, что под этой смешной
внешностью скрывается основатель буддийской школы Дзэн. Девять лет он предавался медитации, из-за чего, по преданию, у него
атрофировались руки и ноги, поэтому изображать даруму принято без них. Ещё одна отличительная черта – круглые белые глазницы
без зрачков. По традиции, дорисовать кукле
глаза и тем самым наделить её зрением может
только хозяин игрушки. Но для этого божку,

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

Такую игрушку можно встретить на празднике
мальчиков

живущему в кукле, придётся потрудиться –
исполнить желание.
Ежегодно сотни, тысячи японцев участвуют в
новогоднем ритуале загадывания желания. Для
этого даруме необходимо закрасить один глаз.
После куклу на год ставят на почётное место в

Э

Этим в данный момент и занимаются специалисты музея: где-то прибегают к помощи переводчика (все аннотации выполнены на японском
языке), в других случаях – сравнивают игрушки с русскими образцами. Ну, а если иных
способов уже не остаётся, прибегают к практике – к игре.
Возраст самой старой игрушки в коллекции
не превышает пятидесяти лет, но, несмотря на
молодость, японские «гости» уже могут похвастаться путешествиями и приключениями.
Коллекция была передана музею японским модельером Чио Вашио, и перед тем, как попасть в
Хабаровск, игрушки успели стать участниками
модного показа: во Владивостоке модели в нарядах от Чио с собой на подиум выносили кукол.
В ближайшее время игрушкам не грозят светские рауты, в качестве гостей – лишь искусствоведы и переводчики. Такой размеренный образ
жизни больше соответствует японской традиции.
В стране восходящего Солнца к куклам особое
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Обе куклы – игрушечные лошадки. Одна чемто похожа на дракона, а другая по технике исполнения мало отличается от русской игрушки
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Один дарума уже успел исполнить желание своего хозяина, а другой еще только ждет следующего
Нового года
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Таких красных карпов дарят мальчикам в
день совершеннолетия

В Японии отношение к обезьяне
противоречиво:это одновременно символ и
мудрости, и невежества

Кук ла кокэси имеет множество
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вариаций

доме, а по истечении этого срока, если желание
хозяина сбылось, игрушке закрашивают и второй глаз. Если нет – куклу сжигают в храме.
Интересно, что некоторые исследователи считают даруму прототипом русской матрёшки.
Кокэси – это традиционная японская деревянная кукла. Сама по себе она довольно незатейлива: состоит из туловища цилиндрической
(редко круглой) формы, к которому крепится голова. Несмотря на кажущуюся простоту, куклы
отличаются друг от друга формой, пропорциями, росписью. В зависимости от внешнего вида
специалисты могут определить, в какой части
Японии изготовлена кокэси.
Чёткого объяснения того, как появилась эта
игрушка, нет. Но несколько версий, всё же, существует. Некоторые исследователи предполагают, что куклу начали изготавливать только в
XIX веке для детей европейцев, прибывавших в
Японию. Однако в настоящий момент доказано,
что игрушка имеет древнюю историю. По одной из
версий, эти деревянные куколки ставили в доме
для поминания младенцев, от которых бедным
многодетным семьям приходилось избавляться по
той причине, что родители не в состоянии были
их прокормить (недаром один из переводов слова
«кокэси» – «забытое дитя»). Немаловажно и то,
что традиционно сами куколки кокэси – женского пола (мальчики у японцев были более желанными детьми, нежели девочки).
Сейчас дарума и кокэси очень распространены в качестве сувениров для иностранцев, однако существуют и ритуальные игрушки, которые
вам вряд ли удастся привезти домой из поездки, например, куклы хина, очень дорогие, передающиеся из поколения в поколение. В Праздник
девочек (3 марта) они выставляются в центральной комнате дома на специальной этажерке. Как
правило, в набор входит не меньше 15 кукол, одетых в старинные многослойные одежды красного
цвета. Наиболее ценными и богато украшенными являются куклы, изображающие императора
и императрицу в старинных шелковых церемониальных нарядах. В набор входят куклы придворных, а также кареты и различная дворцовая
утварь – всё точно, как в жизни.
К сожалению, в коллекции музея таких кукол
ещё нет, зато есть игрушка, которую дарят мальчикам в день совершеннолетия – это красный
карп, символ мужественности, благородства, счастья и богатства. Красный цвет этой игрушки вполне символичен для этой культуры. Для японцев,
приверженцев природных красок и приглушённых оттенков, это цвет привлечения внимания
и призыва – в данном случае призыва к счастью и богатству.
И всё-таки дети, хоть и японские, есть дети,
поэтому игрушки им необходимы, прежде всего,
для развлечения.
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Такая птица летать не умеет, зато быстро передвигается по суше

Одна из распространённых японских игр –
отедама, жонглирование мешочками, наполненными бобами. Особенно популярна она стала
во время Второй мировой войны (тогда мешочки распарывали, а бобы вытряхивали наружу
и ели).
Другая игра постепенно превратилась в настоящее искусство. В VIII веке в Японию из Китая
пришла игра кемари (в переводе «ножной мяч»),
в которую вначале играли только знатные люди.
Мячи для неё были сделаны из кожи оленя и
не отличались богатым декором. Позже игра
трансформировалась в темари (ручной мяч), и
в неё начали играть девочки знатных фамилий.
Поскольку мячики уже не пинали ногами, а обращались с ними аккуратно, стало возможным
богато украшать их шелковой вышивкой. Темари
стало искусством аристократии, и благородные
дамы соревновались друг с другом в создании
всё более сложных и запутанных узоров.
По другой версии, шар, свернутый из обрезков кимоно и украшенный вышивкой (или просто
обмотанный цветными нитками – есть и такая
техника изготовления), был забавой простолюдинов. А попав в круг внимания знати, стал
искусством. В любом случае, сейчас темари считается дорогим подарком и традиционным сувениром. Его принято дарить тем, кого вы любите
и кому доверяете.
Иностранцам довольно сложно понять отношение японцев к окружающему миру, а игрушки –
это во многом отражение японского менталитета,
древних сказок, мифов и легенд. Так что исследователям ДВХМ приходится поломать голову,
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чтобы определить происхождение и назначение
некоторых кукол. Вдобавок игрушка – это всегда детский взгляд на действительность, поэтому,
чтобы до конца разобраться в новых экспонатах,
искусствоведам придётся ненадолго почувствовать себя детьми.

Софья Коренева.
Фото Михаила Бойко

Как оказалось, волчок популярен не только
на Западе, но и на Востоке
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Татьяны из ТОГУ. Сколько в них обаяния и шарма!
Фото Натальи Никитиной
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Рождённые веселить
КВН был популярен во все времена, но в последнее время эта
игра затягивает всё больше и больше новичков. Только у нас в
ТОГУ столько разных команд, что, наверное, не найдётся такого
зрителя, которого бы не рассмешили их шутки.

Мы не могли пройти мимо
этого события и решили задать
победителям самые каверзные
вопросы, которые давно волнуют нас и читателей.
А н ач н ё м , п о ж а л у й , с
п р е к р ас н о г о п о л а . Д а-д а!
Знакомьтесь: перед вами одна
из самых красивых и, конечно же, весёлых девушек КВНа,
участница команды-победителя «Метрополитен» Светлана
Лосева.

– Света, скажи, пожалуйста,
как давно ты играешь в КВН?
Как всё начиналось у вашей
команды?
– Ух… Все участники нашей
команды с КВНом знакомы ещё
со школьных времён. Собственно,
тогда нас всех и собрали. В конце
11-го класса нам предложили
творческие контракты в ТОГУ,
кто согласился, тот теперь и играет в команде «Метрополитен».
И я в их числе. А официальным

В

– Были ли в команде другие
девушки, или ты единственная?
– Изначально в команде были
две девушки: я и Анна Барсук.
Но через какое-то время обстоятельства сложились так, что
Аня решила покинуть нашу команду, хотя в творческой жизни
университета участвует до сих
пор.
– Кем ты выступаешь в коллективе – генератором идей
или музой, которая вдохновляет парней на написание шуток?
– Как таковой чёткой роли и
нет, наверное. Как-то всего понемногу. Хотя было бы, конечно,
приятно узнать, что я являюсь
музой.

В конце минувшего года в актовом зале нашего университета
развернулась борьба между 15
командами Хабаровского края за
Кубок ректора ТОГУ. Это ежегодная игра, которая собирает
большое количество участников и зрителей.
Команды радовали зрителей музыкальными домашними
заданиями, и два с половиной часа пролетели незаметно.
Далее состоялось награждение, и призовые места распределились следующим образом:
«Метрополитен» (ТОГУ) – первое место, «Сборная Самих
Себя» (ТОГУ) – второе, «Лондон»
(ДВГУПС) – третье место.
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днём рождения команды является 15 сентября 2008 года.

– Сколько времени у тебя отнимает игра, и как удаётся совмещать КВН, личную жизнь,
учёбу/работу?
– Конечно, времени КВН занимает много, но ведь это работа для души, а для души ничего
не жалко! Совмещать учёбу с
КВНом порой проблематично.
Иногда так приходится побегать,
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– Как ты начал заниматься
КВНом, как попал в «Сборную
Самих Себя»?
– Это было на первом курсе.
Нас собрал заместитель декана
по воспитательной работе (тогда
ещё Дальневосточного автодорожного института) и в добровольно-принудительном порядке
попросил выступить на фестивале КВН для первокурсников.
Тогда я и представления не имел,
что это такое. После того выступления начал играть за Сборную
Института транспорта и энергетики и только потом попал в «ССС».

что чувствуешь себя марафонцем. А вот с личной жизнью всётаки попроще, поскольку мой
молодой человек так же, как и
я, является участником команды «Метрополитен».
– Планируешь ли дальше
связывать свою жизнь с КВНом,
или это временное увлечение,
которое потом останется лишь
приятным воспоминанием?
– Я думаю, всё решат время
и судьба. Загадывать на этот
счёт даже не берусь.
– Считают, что у девушек
плохое чувство юмора, и из них,
мягко скажем, и КВНщики не
очень. Оспорь этот факт!
– Сейчас так скромно будет
сказано… Я считаю, что девушки
в КВНе нужны! Ну, куда ж без
нас! Хотя вот лично я не фанатка женских команд КВН. Всего
должно быть в меру.
– Много ли у тебя поклонников появилось благодаря
сценической жизни? Узнают?
Автографы не просят?
– Тут, наверное, вопрос ближе
будет мальчикам, а не мне. Не
могу сказать, что поклонники
есть, но то, что меня порой узнают – это факт.
– Твоя самая запоминающаяся победа?
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– Для меня любая победа –
это непередаваемый взрыв эмоций, некая эйфория. И как тут
можно что-то запомнить?!
– Какие у команды планы на
будущее?
– Могу сказать одно: планы
достаточно серьёзные. И я
уверена, что ту планку, которую поставили на следующий
сезон, мы перепрыгнем легко и
уверенно.
– Твой жизненный девиз и,
напоследок, совет тем, кто хочет
играть в КВН. Какие качества
должны быть, помимо чувства
юмора?
– Как бы ни было банально,
но смех и хорошее настроение –
это лекарства от всех болезней.
Любите жить! Если хотите играть в КВН, то не бойтесь быть
смешными и умейте смеяться
над собой! Вообще невозможно
объяснить, что такое КВН, это
просто нужно почувствовать...
Так что чувствуйте и ничего
не бойтесь!
***
Кто следующий готов поделиться секретами? Это –
участник команды «Сборная
Самих Себя» Андрей Лопатин.
Уж он-то точно расскажет девушкам, как завоевать сердце
КВНщика!

– Как пишутся шутки для игр?
Приходят в голову спонтанно, или
вы долго сидите над ними, думаете?
– На репетициях мы делимся
на группы по два человека, расходимся по разным помещениям
и начинаем думать. Называется
этот метод «мозговой штурм».
Так проходит стандартный процесс написания шуток. Ну и, конечно, рассказываем друг другу
те заготовки, что придумали дома.
– Почему в вашей команде нет
девушек? Это несправедливо!
– «ССС» – команда, которая объединяет два факультета: Инженерно-строительный и
Транспортно-энергитеческий. Так
получилось, что при объединении двух команд девушек не было
изначально. А ещё красивые девушки отвлекают от процесса написания шуток…
– Чем приходится жертвовать
ради КВНа?
– Главная жертва – учёба. Во
время подготовки к играм накапливается куча долгов. Поэтому и
приходится сдавать летнюю сессию зимой, а зимнюю – летом.
– Говорят, смех – панацея от
всего. Часто болеешь?
– Это абсолютная правда.
Люди, которые приходят на КВН
и смеются, никогда не болеют!
– Что ты чувствуешь, когда
поднимаешься на сцену и видишь
полный зрительный зал?
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– Огромное волнение присутствует, когда ты находишься за
кулисами. А когда выходишь на
сцену, и люди начинают смеяться над шутками, испытываешь
удовлетворение от проделанной
работы.
– Приходилось ли когда-нибудь на сцене импровизировать? Например, признаваться
в любви?
– В жизни – да, на сцене
– нет.
– Как побороть страх и стеснение, если перепробованы все
методы, а ничего не помогает?!
– Нужно играть в КВН! А вообще ответ на этот вопрос знает
Google.
– Как с тобой можно познакомиться? Вы же теперь звёзды...
– Мы никогда не считали себя
звёздами и не будем считать. Да
и вообще звёздная болезнь – это
очень плохо. А как познакомиться? Нужно подойти и сказать:
«Привет!». Сделать это можно на
«Пятаке» Политена, «ВКонтакте»,
на улице… Да где угодно! Главное,
нужно обязательно оставаться
самим собой, улыбаться и быть
хорошим человеком!
– Спасибо!
– Пожалуйста. Успехов вам и
вашему журналу!

– Как часто проходят ваши репетиции и где?
– Наши репетиции проходят
непосредственно перед игрой,
когда уже написан весь материал. В остальное время мы придумываем миниатюры, текстовые
шутки и прочее. Собираемся у
себя в «Железке». Чем ближе
игра, тем чаще мы встречаемся.
– А у вас есть самые любимые шутки?
– На Кубке ректора были две
любимые шутки: «Если бабушка захочет сесть в автобусе, она
обязательно этого добьётся» и
«Не каждый парень может спокойно пережить расставание с
девушкой».

***
И, наконец, наш собеседник
– представитель команды, занявшей 3-е место на Кубке ректора ТОГУ. Участник команды
«Лондон» ДВГУПС – Юрий
Креер.
– Скажи, что для тебя значит
быть частью команды?
– Быть в команде – это значит
быть единым целым с остальными участниками. Быть друзьями не только во время игры,
но и вне её. В долгие дни подготовок команда – как семья, все
друг другу должны доверять, как
себе. Иначе ничего не получится.

– Как долго вы шли к тому,
чтобы принять участие в Кубке
ректора ТОГУ?
– Мы играем у вас в ТОГУ второй раз, и перед тем как занять
третье место здесь, стали финалистами Открытой Хабаровской
лиги. А в прошлом году мы становились четвертьфиналистами Центральной Тихоокеанской
лиги КВН.
– А вы предполагали, что одержите победу в этот раз?
– Конечно, всегда рассчитываешь на победу. Но, если честно, это было очень неожиданно
для меня.
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– Во время награждения я видела тебя в фойе на втором этаже
Политена, почему ты вышел из
зала? Для тебя была не важна
церемония?
– Я не подозревал, что
«Лондон» выиграет, ведь мы, как
говорится, за честный КВН. Я
извинился перед ребятами, мне
нужно было уезжать, поэтому ты
меня и видела не в зале.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я
ИН
ЮВНАЬР-ЬИ-Ю
Ф ЛЕ Ь
ВР
- АА ВЛГЬУ- СМТА/ Р2Т0/ 121 0 1 2

– А что значит честный КВН?
Вы не были уверены в своих
силах и думали, что соперники
намного сильнее вас?
– Просто многие команды думают, что тут «всё куплено», что
не все находятся в равных условиях. Очевидно, всё зависит
только от того, насколько команда готова и заряжена на игру.
– Расскажи о ваших планах
на будущее.
– Двигаться дальше. На следующий год – вновь штурмовать
Центральную Тихоокеанскую
лигу, а там видно будет.

Беседовали с победителями
Любовь Гончар
и Ксения Загальская.
Фото из архива
Центра информации
и дизайна ТОГУ
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Как войти в «Образ»?

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

«Речь моя стала чёткой, речевой аппарат разработан, говорю свободно!» – так
думают студенты, выходя после занятий в театре-студии художественного слова
«Образ». Студия существует в университете с 1983 года, основателем, руководителем
и режиссёром её является Зинаида Петровна Дечули.

«Студенческий театральный
Олимп», межвузовского студенческого поэтического конкурса
«Лира», а также всех творческих мероприятий, проводимых
в университете. Театр-студия
«Образ» во главе с Зинаидой
Петровной старается сохранить в молодёжной среде чистоту русского языка и обучить
культуре речи.
Лучшие конферансье и вед у щ ие мероп ри я т и й ТОГУ
также занимаются в театрестудии «Образ». А в 2011 году
студенты из «Образа» орган из ов а л и «По л и т ен-р а д ио»
и стали обладателями Гранпри на конкурсе студенческих
СМИ, проходившем в рамках
Дальневосточного фестиваля
«Студенческая весна – 2011».
В ноябре 2011 года в Хабаровске
прошёл Межвузовский студенческий конкурс чтецов «Лира»,
где наши ребята стали одними из
первых. За поддержку и наставления перед началом конкурса

Одна из воспитанниц «Образа»

участники театра «Образ» всегда благодарят своего главного
критика, наставника – Зинаиду
Петровну.
Одна из участниц, Екатерина
Матвеева, поделилась своими
впечатлениями:

– На состязании были представлены самые разные произведения: от классической
литературы до стихов собственного сочинения. Участие в нём
дало мне массу приятных впечатлений: было интересно и себя
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Как нам сообщили в Центре
культуры и досуга студентов,
воспитанники театра «Образ»
неоднократно становились лауреатами всех хабаровских городских и краевых конкурсов
чтецов. Они также занимали
призовые места в зональных,
р е сп у б л и к а нск и х и все со юзных конкурсах и смотрах
чтецов. Театр является постоянным участником регионального фестиваля молодёжного
творчества «Хабаровская весна.
Театральные встречи», межвузовского
фестиваля
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Каждое занятие начинается с дыхательной гимнастики
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Руководитель театра чтеца «Образ» Зинаида Дечули
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Подготовка к предстоящему конкурсу чтецов

показать, и на других посмотреть. Выступления участников проходили в номинациях:
авторское слово, проза, лирика и других. Чтецов оказалось
много, поэтому мероприятие затянулось на четыре с половиной
часа... Самое, пожалуй, яркое выступление было в жанре прозы.
Девушка читала «Рассказ змеи
о том, как у неё появились ядовитые зубы». Она не прочитала
и не сыграла, она будто это пережила! Запоминающимися выступлениями порадовали ребята
в номинации «Авторское слово».
Мне, как творческому человеку,
было приятно участвовать в этом
конкурсе…
В декабре 2011 года в ТОГУ
также прошёл ежегодный конкурс чтецов, на котором выступили не только ученики
театра-студии «Образ», но и
другие студенты. Но на лидирующих позициях по традиции
прочно стоят те, кто занимается именно у Зинаиды Петровны
Дечули. Студийцы с их профессиональной подготовкой замет-
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но выделялись на фоне других.
Это Анастасия Овчинникова,
Софья Коренева, Екатерина
Петрусенко, Татьяна Чукина и
другие.
– Такие конкурсы стали традицией для университета. И
ребята, которые занимаются в
нашем коллективе, имеют возможность не только показать
себя в роли чтецов, но и выступить как авторы, – рассказывает Зинаида Петровна. – Они
приобретают уверенность в себе,
получают навыки публичных
выступлений…
Выпускники театра-студии
чтеца ТОГУ «Образ», получив
базовое техническое образование в ТОГУ, нашли себя и реализовались, работая в сферах,
связанных с речевым жанром.
Они являются популярными ведущими теле- и радиопрограмм,
руководителями театральных
коллективов, менеджерами в
сфере культуры и искусства.
– Нашему коллективу почти
три десятилетия, и за это время я
повстречала немало разносторон-

них, творческих ребят. Многие
из моих учеников стали успешными людьми, нашли себя в бизнесе, журналистике, искусстве.
Хотелось пожелать, чтобы молодые люди работали над собой,
над своим имиджем и культурой общения. Нужно не только
повышать свою образованность,
но и нести её другим людям, –
наставляет молодёжь Зинаида
Петровна.
Руководитель студии работает с ведущими таких радиостудий, как: «Авторадио» и
«Европа +», «Русское радио» и
«Love Радио», «Восток России»
и «Максимум», телеканалов
«Губерния», «СЭТ» и многих
других.
В результате её работы в вузе
коллектив театра ежегодно пополняется большим количеством талантливых студентов
– будущих чтецов, конферансье, режиссёров театральных
коллективов.
А что сами ученики Зинаиды
Петровны думают о театре? Как
занятия помогли им?
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Тренировка лицевых мышц – обязательный этап занятия

Анастасия
Овчинникова:
– У Зинаиды Петровны занимаюсь уже два с половиной
года. Как только поступила в
ТОГУ и узнала, что такой театр
существует, сразу туда пришла. Тогда в «Образе» был ещё
крепкий коллектив, «старичков» было достаточно. Затем
театр обновился на 90 процентов, изменился... Хотелось бы
особо поблагодарить руководителя студии, ведь Зинаида
Петровна – удивительная! Она
всегда говорит то, что думает:
если ты её раздражаешь – не
сомневайся, она об этом скажет; или ничего не получается
у тебя со стихотворением – узнаешь о себе много нелицеприятного, но, по сути, правдивого.
При этом она переживает за
своих учеников всем сердцем,
всегда готова помочь, выслушать, поддержать. Я её очень
уважаю и люблю! В «Образе»
я научилась глубже понимать
художественные произведения.

Театр чтеца – это приятное общение, здесь ты учишься тому,
что тебе пригодится в жизни.
Софья Коренева:
– Как только поступила в
ТОГУ, решила походить на занятия в «Образ». Пришла и…
дальше решила театр не посещать. Но потом опять захотелось попробовать. Так я и
втянулась. Что мне дают занятия? Во-первых, это развитие
речевого аппарата. Во-вторых,
приобретается уверенность, необходимая для выступлений на
публике. А это очень важно как
для моей будущей профессии
журналиста, так и для любого человека в принципе. А ещё
я очень люблю выступать на
сцене, люблю работать над произведениями, мне нравится видеть реакцию публики на своё
чтение... Хотя, конечно, ещё
очень многому нужно учиться.
Но, тем не менее, мне кажется, что за полтора года занятий
моя речь, подача текста, произношение улучшились. Надеюсь
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на дальнейшие успехи.
Александр Доценко:
– Когда я учился в ТОГУ, то
сбегал с пар, лишь бы попасть
на занятия в «Образ», к Зинаиде
Петровне. Я понял, как многого мне это даёт: стал разговаривать чётче, голос по-другому
зазвучал.
Театр чтецов помогает не
только развить свою речь, артикуляционный аппарат, но и
научиться вносить в голос правильную интонацию, поставить
дыхание. За те дни, что я провела в «Образе», готовя этот материал, поняла, что тоже хочу
заниматься там, хочу совершенствовать свою речь.
Студент ТОГУ, ты прочитал
эту статью, но ещё не в «Образе»?
У тебя есть уникальная возможность посещать занятия!
Студия проводит занятия по
будням, в 13.00, в аудитории 417л.

Евгения Верченова.
Фото автора
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Образ победителя
«…Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…»

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Почему мне вспомнились эти строки Анны Ахматовой? Просто 6 декабря в Политене
прошел очередной конкурс чтецов. Участников оценивали в двух номинациях:
художественное слово и авторское слово.
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Ч

Чтобы разузнать побольше
об этом мероприятии, я решила
«слиться с толпой» и, подготовив к прочтению один из своих
любимых стихов (Александр
Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне»), также решила
участвовать в конкурсе.
– Здравствуйте, дорогие дамы
и господа, – начали вечер очаровательные парень и девушка. – Мы приветствуем вас на
традиционном конкурсе чтецов
«Музыка слов». В этом году он
проходит под девизом «Война
1812 года». Весь вечер с вами
будут ведущие Андрей Антонюк
и Татьяна Чукина. Итак, мы
начинаем!
В зале раздаются бурные аплодисменты, а у меня в голове мелькает мысль: «Война 1812
года? Простите, а кто был в курсе?
Почему, когда студентов приглашали к участию в конкурсе, никто
не сказал, что стихи должны соответствовать определённой тематике?». Вскоре я убедилась, что
сюрпризом это стало не только
для меня: большинство из участников читали стихотворения «не
в тему».
На самом деле вопросов к организаторам накопилось много
ещё до начала выступлений.
Например, никто заранее не
знал, сколько будет участников
и даже примерно не мог определить время, в течение которого будет идти конкурс. Так
и рвется мой ядовитый язычок
ответить за организаторов: «А
вы куда-то торопитесь?», а после
уже за себя: «Не поверите, но

Софья Коренева рассказала «Сказку о дожде»

да. Очень хочется планировать
свой день».
Думаете, я одна такая неосведомлённая? Вот и нет! Например,
наши иностранные студенты, которые тоже решили принять участие в конкурсе, не знали, кому
отдать для трансляции запись
музыкального фона, где стоять,
когда читаешь стих, и даже не
были уверены, брать ли им микрофон или «говорить вживую». Им
попросту никто ничего этого не
объяснил. «Само собой разумеется, что в микрофон говорят только
те, кто читает с музыкой», – снова
я озвучу возможный ответ организаторов. «Хорошо, – соглашусь

я. – Но почему тогда первая участница, Полина Дурманова, кстати,
русская студентка, взяла в руки
микрофон? Музыкальной подложки у неё не было. А вот китаянка Ян Гуан, насмотревшись на
последующих «безмикрофонных»
участников, читала «под музыку»,
не прибегая к помощи звуковых
приборов. Может, стоило всё-таки предупредить?».
Ладно, чего это я разошлась,
в самом деле? В общем и целом
на конкурсе мне всё-таки очень
понравилось. Пусть даже мероприятие затянулось, пусть жюри
чуть позже, во время обсуждения, умудрилось перекричать
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из соседнего кабинета Софью
Кореневу, «отвлекавшую» гостей
«Сказкой о дожде», пусть…
Зато КАКИЕ стихи читали
участники, а главное – КАК они
это делали!
Ярко, эмоционально – так, что
мурашки по коже порой пробегали. Не все, конечно, но так и
не бывает, чтобы тронули все и
сразу. У каждого свои предпочтения. Софья Коренева, Анастасия
Овчинникова, Татьяна Чукина,
Екатерина Петрусенко, Александр
Верхотуров… Хотела назвать ещё
и Константина Лысенко, но… подняла глаза и увидела, что половину текста юноша читает с листа.
Нет, так нечестно, не будет вас
в моём списке, Константин! Но
много их, людей, которые почему-то тронули, как-то зацепили
и остались в сердце.
Сама не заметила, как перечислила только тех, кто посещает театр чтеца «Образ», ну что
уж тут поделаешь, если соответствующая профессиональная подготовка всегда стоит на
ступень (а порой и не на одну)
выше других. И пусть говорят,
что на конкурсе всегда побеждают студийцы, только, что уж
греха таить, они и правда читали свои произведения гораздо лучше всех нас. Хотя были
и те, кто даже без «образцовой»
подготовки сумел покорить всех,
например, Наталья Никитина со
своим авторским стихотворением. А еще лично меня очень тронули классические русские стихи

«Сессия» в театре чтеца «Образ»

в исполнении китайских студентов. Было очень приятно прослушать до боли знакомые строки в
ярком эмоциональном исполнении. У некоторых даже слёзы в
глазах появились, когда китаянка
Ян Гуан по-русски проникновенно читала «Стихи о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова.
Можно ещё долго обсуждать,
что было на этом конкурсе, но
пора всё-таки подвести его итоги.
В отличие от многоуважаемого
жюри, которое долго не могло определиться со своими симпатиями, я постараюсь сделать это
быстро.
Вот как распределились награды.
В номинации «Художественное
слово»:
Дипломы третьей степени –
Татьяна Чукина, Ян Гуан.
Дипломы второй степени –

Анастасия Овчинникова, Александр
Константинов, Роман Мовланов.
Дипломы первой степени –
Екатерина Петрусенко, Софья
Коренева.
В номинации «Авторское слово»:
Диплом первой степени –
Наталья Никитина.
Гран-при конкурса:
Маргарита Шмит.
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Все остальные чтецы тоже
не оказались обижены, каждый получил диплом участника
и, конечно же, книгу в подарок.
Причём каждому досталась какая-то особенная: мне, к примеру, Фридрих Ницше. Будет повод
пофилософствовать.
P.S.: От себя лично хочу поблагодарить всех, кто вместе со
мной выступал на этой сцене.
Мы молодцы, ребята!
P.P.S.: Обратила внимание ещё
на одну приятную неожиданность
(или, наоборот, ожидаемость?):
среди победителей конкурса прочно лидируют студенты специальности «Журналистика». Ещё
один довод в пользу того, что их
подготовка в ТОГУ – на высоком уровне!

Дина Непомнящая.
Фото Павла Мрастева и
Евгении Верченовой

Гран-при конкурса: Маргарита Шмит
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Была земля белым-бела, мела метель,
Татьянин день, Татьянин день.
А для меня цвела весна, звенел апрель,
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день…
Н.М. Олев «Татьянин день»
Каждый год 25 января они ненадолго забывают об экзаменах и позволяют себе
оторваться на полную катушку. Всё потому, что они – российские студенты, а
25 января – их праздник, Татьянин день!

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Праздник
всех студентов

В рамках мероприятия прошло награждение лучших студентов...

Накануне Дня святой Татьяны, 24 января, ТОГУ
проводит праздник «только для своих».
Чем же запомнились в этом году два дня студенческого веселья?

Т

Татьянин день официально, по президентскому указу, стал Днем российского студенчества не
так давно – с 25 января 2005 года. Но история
праздника гораздо более давняя.
23 января (по григорианскому календарю) 1755
года (в день памяти святой мученицы Татианы)
русская императрица Елизавета подписала
указ об открытии Московского университета.
Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана домовая церковь
святой Татианы, а сама святая объявлена покровительницей всего российского студенчества.
В память о дне подписания указа ежегодно 25
января в российских университетах отмечается Татьянин день. Для тех, кто в течение года
усиленно грызёт гранит науки, это повод расслабиться, а для тех, кто своё уже отучился, –
вспомнить весёлую студенческую юность.
Тихоокеанский государственный университет –
не исключение. Наши студенты, так же как и все,
ежегодно отмечают свой «профессиональный» праздник. Весело, с размахом, приглашая в гости другие вузы Хабаровского края и ЕАО. Но на самом
деле праздновать мы начинаем немного раньше.
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Татьяна «колдует» над прической своей модели
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Татьяна с Инженерно-строительного факультета
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Как все начиналось…
Началось всё в конференц-зале ТОГУ. Тут собрались все: руководство, преподаватели и студенты университета – они явно что-то замышляли,
слишком загадочный был у них вид. Музыка, красивые костюмы – всё это, явно, только отвлекающий манёвр. А песнопения на каком-то забытом
языке: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...»!
После этих загадочных заклинаний на сцене появляется девять волшебно прекрасных девушек,
судя по их количеству – это музы (осталось только
выяснить, какая из них чему покровительствует)...
На самом деле никакого заговора, конечно,
нет. Девять муз – участницы конкурса «Татьяна
ТОГУ – 2012», а песнопения на латыни – никакие
не заклинания, а слова средневековой студенческой песни на латинском языке, название которой
переводится как «Возрадуемся».
В рамках мероприятия прошло награждение лучших студентов в номинациях: «За отличные успехи
в учёбе», «За достижения в науке», «За активное
участие в студенческом самоуправлении», «За активное участие в организации культурно-досуговой деятельности» и «За достижения в спорте».
Им вручили дипломы и ценные подарки. Особенно
приятно было видеть среди номинантов китайских
студентов. Этим ребятам учиться в чужой стране, на чужом языке сложно вдвойне, но они очень
стараются. И вот результат – они отмечены за успехи в учёбе и культурно-досуговой деятельности.
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«Девять муз» факультетов ТОГУ

Для зрителей прекрасным подарком стали вокальные номера финалисток конкурса «Золотой голос
ТОГУ – 2012» и шутливо-познавательный видеоролик «Новости ТОГУ».
Главными героинями праздника были, конечно же,
Татьяны. Девять студенток, которым посчастливилось носить это имя, представляли все факультеты
университета. Только появившись на импровизированной сцене, они тут же получили первое задание – создать праздничную причёску для своей
девушки-модели, которую каждая из Танечек привела с собой. Недостаточно было дать оригинальное
название прическе, Татьянам ещё и пришлось объяснять, почему они выбрали именно такой вариант
для своей модели. Но здесь девушки сумели выразить свою индивидуальность. Татьяна Логинова
(Факультет архитектуры и дизайна) вдохновлялась
картинами русских художников и представила нам
причёску под названием «Весенний рассвет». Татьяна
Харвонен (Транспортно-энергетический факультет)
сотворила причёску «Под ключ» специально для…
девушек-автомобилисток. Преимущество её задумки
в том, что необходимые инструменты всегда будут
под рукой, ну а уж если быть точными – в волосах. Приятно, что не забыли в тот вечер и о главной
Татьяне, в честь которой и был назван праздник.
Таня Соколова постаралась воссоздать образ святой
и назвала свое творение «Во имя Татьяны!».
В следующем конкурсе девушкам пришлось блеснуть эрудицией, а заодно, вытягивая билеты, и
вспомнить о том, что они студентки. Задания, конечно, неэкзаменационные, но тоже с вопросами. По
два – каждой из конкурсанток. Первый вопрос – по
истории университета или о традициях Татьяниного
дня, а второй – из области искусства (нужно было
вспомнить автора стихотворения, картины или музыкальной композиции). Немного расстроило, что
вопросы различались по степени сложности (композиция Вивальди «Времена года» не так извест-

на, как, например, «Свадебный марш» Мендельсона).
Что ж, с другой стороны, всё как на экзаменах, так
что девушкам к такому – не привыкать.
Все конкурсантки были умны и очаровательны,
но главный приз достался только одной – студентке
Социально-гуманитарного факультета, журналистке
Татьяне Жуковой! Ей и предстояло на следующий
день представить родной вуз перед «конкурентками».

«Татьяна ТОГУ – 2012» под надёжной охраной
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Хабаровск,
К омс омо л ь с к-н а-А м у р е,
Биробиджан… Просторный актовый зал ТОГУ
собрал под своим сводом студентов из 14 вузов
региона. Гостями межвузовского праздника студентов стали отличники, спортсмены и активисты, которых награждали в тех же номинациях,
что и накануне «политеновцев».
Среди призёров каждой номинации разыгрывалась лотерея, победителю доставался сертификат на поездку в КНР в город Далянь в
составе молодёжной делегации в рамках акции
«Дорогой памяти». И никаких подтасовок «за
своих»! Лишь совпадение двух номеров (один
был указан на врученном каждому номинанту
пакете с подарками, другой – на бочонке из «барабана», которые вытягивали ректоры приглашенных вузов). Но всё-таки три приза из пяти
достались ребятам из Политена. Итак, обладателями путевок стали:
– Павел Науменко, студент Хабаровской духовной семинарии, учащийся подготовительного
курса. Получил награду «За отличные успехи
в учёбе».
– Валентина Левочко, студентка Дальневосточной
академии государственной службы. Возглавляет
научный клуб «Правовед». Является членом Молодёжной общественной палаты при
Законодательной думе Хабаровского края. С
2010 года возглавляет Молодёжный парламентский центр правовой помощи при Аппарате
Упо л номочен ног о по п ра в а м че ловек а в
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Встречаем гостей!

Татьянин день – праздник не только
студенческий, но и православный

Хабаровском крае. Призёр различных конкурсов
научных работ всероссийского, краевого и городского уровня. В 2010 – 2011 годах – стипендиат
губернаторской премии имени Н.Н. МуравьеваАмурского. Получила заслуженный диплом «За
достижения в науке».

Двенадцать прекрасных Татьян из вузов Хабаровского края и ЕАО с кавалерами
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«Гаудеамус» в исполнении концертного хора Хабаровской епархии

– Александр Кузин, студент Тихоокеанского
государственного университета. Председатель
Совета студентов ТОГУ, заместитель председателя молодёжной Общественной палаты при
Хабаровской городской думе, заместитель председателя ХКМОД «Мой край», член Всероссийского
общества охраны природы, участник всероссийских студенческих форумов. Конечно же, награжден «За активное участие в студенческом
самоуправлении».
– Евгения Чурикова, студентка Тихоокеанского
государственного университета. Учится на «хорошо» и «отлично». Чемпионка Хабаровского края,
финалист и призёр городских, краевых, всероссийских и международных турниров по спортивным танцам. Мастер спорта России по спортивным
танцам. Является активной участницей большинства мероприятий университета. Отмечена
«За активное участие в организации культурнодосуговой деятельности».

– Вероника Кортылёва, студентка Тихоокеанского
государственного университета. Мастер спорта по
спортивному ориентированию, победитель чемпионатов Дальневосточного федерального округа, призёр
чемпионатов России 2010 – 2011 годов. Ко второму
курсу уже смогла получить почётную награду «За
достижения в спорте».
А чтобы из праздника мероприятие не превращалось в сплошную церемонию награждения, на
сцене ТОГУ выступали артисты – представители собравшихся вузов. Например, наша студентка Ирина Котова исполнила композицию «Улетай
на крыльях ветра», студентка Хабаровского государственного института искусств и культуры Вера
Горовая станцевала балетную вариацию «Стрекоза»,
ансамбль «Калейдоскоп» Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема
выступил с танцем «Пёрышко», студия народного
танца «Забава» из Тихоокеанского государственного университета, эстрадно-джазовый ансамбль

Александр Кузин стал обладателем путевки в Далянь
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Студент Хабаровской духовной семинарии Павел Науменко стал одним из победителей лотыреи

«Коктейль» из Дальневосточного государственного гуманитарного университета исполнил песню
«Именины у Кристины» (вот только при чём тут
Кристина? Именины-то в этот день всё-таки у
Татьяны…). По-настоящему «зажгли» зал танцем
«Ча-ча-ча» студенты Дальневосточной государственной академии физической культуры.
Но когда же, когда же на сцене появятся они, главные виновницы торжества, – Татьяны?! Неужели
про них все позабыли? Терпение, господа, и вы их
увидите…
А вот и «виновницы торжества»
12 прекрасных девушек – из Дальневосточной академии государственной службы, Дальневосточного
государственного университета путей сообщения, Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета, Дальневосточной государственной академии физической культуры,
Приамурского государственного университета имени
Шолом-Алейхема, Дальневосточного юридического
института МВД Российской Федерации, Амурского
гуманитарно-педагогического государственного университета, Хабаровской государственной академии
экономики и права, Дальневосточного государственного медицинского университета, Хабаровского государственного института искусств и культуры,
Дальневосточного государственного гуманитарного
университета и, разумеется, Тихоокеанского государственного университета. В нарядных вечерних
платьях, прекрасные как никогда они выходили на
сцену в сопровождении статных парней в форме,
студентов Хабаровского пограничного института
ФСБ РФ, и гордо стояли на сцене, представляя каждая свой университет. Свет в зале мерк от света
их улыбок, а зрители ждали, кого же из них объявят лучшей Татьяной 2012 года. Лотерея (кто же
поедет в Китай?). Победитель. И путёвка досталась
Тане Куть, студентке Хабаровского государствен-
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ного института искусств и культуры.
А как же титул? Все ждали каких-то конкурсов,
лент и корон. Зрители готовились болеть каждый
за свою Татьяну. Но в этот вечер не было никаких
титулов, потому что титул «Татьяны-2012» получили все девушки, присутствующие на сцене. Как
говорится, победила дружба!
Завершением всего стали салют и фанфары, а
потом – пироги с традиционной студенческой медовухой в холле университета.
Татьянин день – праздник для всех, ведь каждый был, есть или будет студентом, поэтому в
этот день, как и во все остальные, хочется пожелать вам настоящей студенческой халявы и на
экзаменах, и в жизни!
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Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной

Самая везучая Татьяна из ХГИИК «отобрала»
у подружек путевку
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Итак, она звалась Татьяна…
Погасли огни софитов, снята лента победителя, а нарядное платье повешено в
шкаф… Наступает время, когда, забыв вчерашние волненья, можно в непринужденной
беседе с друзьями обсудить все новости. Сегодня для «Татьяны ТОГУ – 2012», умницы
и красавицы, а ещё моей любимой одногруппницы и просто замечательной девушки
Татьяны Жуковой друзьями станете вы, дорогие читатели.

– Из чего ты исходила, когда
выбирала причёску для модели?
– Прическа... она просто подходила к лицу девушки. По плану
моей моделью должна была быть
другая девочка, но в день конкурса планы рухнули и... Если
бы ни Катя Аношина, я бы провалила эту часть испытания. Так
что ей я хочу выразить огромную благодарность! А также большое спасибо за помощь Екатерине
Старовойтовой и весёлому ведущему, который подбадривал участниц всё мероприятие. Эти люди
очень мне помогли.

Т

– Таня, как ты попала на конкурс «Татьяна ТОГУ»?
– Поучаствовать в конкурсе
мне предлагали ещё в прошлом
году, но не получилось из-за отъезда домой.
– Была ли какая-то предварительная подготовка?
– Для подготовки пришлось
освежить в памяти историю
праздника, первого российско-
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– Ожидала, что станешь
«Татьяной ТОГУ – 2012»?
– Все участницы были хороши собой, и многие были достойны победы. Сама не думала, что
стану победительницей, сомневалась, но меня поддерживали одногруппники и друзья, говорили,
что я молодец. Как видите, правда оказалась на их стороне.
го университета и, конечно же,
ТОГУ. Как оказалось, совсем не
зря. Это пригодилось на викторине. Организаторы продумали вопросы до мелочей, знание
деталей и подробностей, касающихся праздника, оказалось весьма кстати. Задания, связанные
с поэзией, живописью и классической музыкой, не вызвали затруднений. Думаю, о творчестве
Бетховена, Репина, Чайковского,

– Приятно ощущать себя
победительницей?
– Да, конечно! То, что творится в первые минуты, вообще не передать: эмоций куча, а
слова... они странным образом
перемешиваются и с трудом
складываются во фразы. Выброс
адреналина нереальный. Да, я
«Татьяна 2012 года», но в этом
ничего особенного нет. Просто с
именем повезло, это всё «про-
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А й в а з ов с к ог о, А х м ат ов ой ,
Рождественского и многих других гениев знают все, ведь это
классика... Презентацию особо не
продумывала, просто рассказала
о себе и о своих целях.

делки» родителей. Спасибо им
огромное.
– Как относишься к собственному имени? В детстве никогда
не хотелось, чтобы назвали както по-другому?
– Меня назвали в честь маминой старшей сестры. Я очень
люблю своё имя. Сменить его никогда даже мысли не возникало.
К тому же у имени такая история... Я считаю, что не быва-

ет плохих имён. У каждого своя
изюминка, своя красота и своё
звучание…
– Чем увлекаешься?
– Я очень разносторонний
человек. Пару лет занималась
баскетболом, окончила музыкальную школу по классу народного отделения, играла в
оркестре русских народных
инструментов, немного занималась в вокальной студии, с удовольствием посещала кружок
рисования… Но больше всего
любила участвовать в спектаклях, концертах и праздниках. В
9-м классе с подружкой создали школьную газету. В 16 лет
мне полюбилась журналистика.
Сейчас, к сожалению, нет
постоянного увлечения... В свободное время читаю статьи по
психологии о правильном деловом общении. Мой главный
интерес сегодня – люди, их
характеры, типы, подходы к
каждому. Журналисту это необходимо. Развиваюсь профессионально. Недавно попробовала
себя в качестве корреспондента
на «Free-TV» (интернет-теле-
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видение ТОГУ. – Прим. автора). Возможно, первый блин
вышел комом, но зато есть к
чему стремиться.
– Стиль Татьяны Жуковой,
какой он?
– Особого стиля нет, всё зависит от настроения. Одежда, музыка в плеере, заставка на телефоне,
даже то, что я ем – зависит от
моего настроения. Быть собой –
вот мой девиз! Порой я – жуткая
зануда, продумывающая всё до
мелочей и паникующая из-за всяких глупостей, а порой – взбалмошная и смешная.
– И напоследок: что бы ты посоветовала девушкам, которые участвуют в подобных конкурсах?
– Быть собой и всего лишь! А
также адекватно реагировать на
других конкурсанток, ведь все
находятся абсолютно в равных
условиях. Кто лучший – скажет
жюри и зал. А будущим участницам конкурса Татьян хочется
пожелать удачи и везения!

Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной
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СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
На встрече с ХК «Амур».
Фото Натальи Никитиной
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Истинные чемпионы
мысли
В разгар шахматного турнира Универсиады

Как только я оказалась в шахматном клубе «Дебют», моё сердце мгновенно
наполнилось чувством гордости! Стены маленькой комнаты полностью
увешаны грамотами и дипломами, яркими фотоснимками. На столике
блестят победные трофеи, а мудрый тренер гордо указывает мне на
календарь с изображением героев дня – сборной ТОГУ по шахматам.

В

В конце прошлого года завершились шахматные соревнования в зачёт Универсиады
высш и х у че бн ы х з а ведений Хабаровского края и
Еврейской автономной области.
Девять команд из Хабаровска,
К омсомо л ьск а-на-А м у ре и
Биробиджана разыграли не
только звание чемпиона, но
и единственную путёвку на
Универсиаду Дальневосточного
федерального округа. Эти соревнования являются традиционными в цепочке состязаний на
уровнях: Хабаровский край –
ДФО – Россия (на этом этапе
уже состязаются самые умные
и внимательные шахматисты со
всей нашей страны). Поэтому от
победы в краевом поединке зависел дальнейший успех слаженной работы той или иной
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Наши шахматисты – неизменные участникигородских, краевых и
региональных соревнований
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команды. Да-да, именно работы! Шахматисты готовятся к
соревнованиям так же серьёзно, как боксёры, волейболисты
или борцы. Только в отличие от
перечисленных спортсменов их
подготовка умственная и, следовательно, более тяжёлая.
– Для каждого спортсмена
персонально составляется план
тренировок, ребята выезжают на
сборы и различные турниры, занимаются в клубе – это основа
подготовки и дальнейшего успеха, – делится опытом тренер
сборной Юрий Лян.

Помимо этого, спортсмены
тренируются самостоятельно.
Как и во время учёбы в университете, ребята получают задания от тренера и решают их
дома. А после, когда «домашка»
выполнена и проверена на занятии, наставник даёт советы, хвалит или ругает, и обязательно
все вместе совещаются… Перед
прошедшей Универсиадой такая
подготовка была усилена, количество головоломок увеличено. И
это не прошло бесследно: сборная Тихоокеанского государственного университета третий

НАША СПРАВКА

он Хабаровского края 2010
года среди мужчин. КМС. В
составе сборной ТОГУ – победитель Спартакиады вузов
Хабаровского края и ДФО
2010 года и Универсиады
вузов Ха ба ровского к ра я
2011 года. Участник 2-й летней
Универсиады.
Дарья Шелестова – вице-чемпион ДФО среди женщин 2011
года. Чемпионка Хабаровского

Состав сборной шахматистов
ТОГУ (2011 год):
Евгений Данилов – чемпион
ДФО среди юношей. КМС. В
составе сборной ТОГУ – победитель Спартакиады вузов
Ха б а р о в с ко го к р а я 2 010
года и Универсиады вузов
Хабаровского края 2011 года.
Андрей Фаткулин – чемпи-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

раз подряд стала победителем
студенческого чемпионата!
Особенно напряжённой
была борьба с шахматистами
из ДВГУПСа. Сила и мощь соперника как никогда проявлялись в замысловатых ходах и
быстроте реакции. И как следствие – блестящие результаты
команды. ДВГУПС удерживал первенство до третьего
дня Универсиады. И лишь на
завершающем этапе соревнований, после четырёх часов
ожесточённой борьбы, команда ТОГУ на последних секундах

края 2011 года среди женщин.
КМС. В составе сборной ТОГУ
– победитель Спартакиады
вузов Хабаровского края 2010
года и Универсиады вузов
Хабаровского края 2011 года.
Евгения Санданова – чемпион
Универсиады Хабаровского
края и ЕАО 2011 года, призёр
командного чемпионата ДФО
2010 года.

123

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Я Н В А Р Ь - Ф Е В РА Л Ь - М А Р Т/ 2 012

НАША СПРАВКА
Юрий Георгиевич
Лян – КМС, неоднократный победитель и призёр
всесоюзных, всероссийских и краевых соревТренерской работой
занимается более 30
лет. Среди воспитанников Юрия Георгиевича
– финалисты первенств
Европы, России, Израиля.

сумела вырвать победу у «железнодорожников» и стать лидером турнира. Юрий Георгиевич
признаёт сильную игру противника и рассказывает о том, что
борьба с ребятами из ДВГУПСа
ведётся политеновцами уже
давно. Бывало и такое, что
наши спортсмены проигрывали турнирные состязания. Но
несомненное преимущество команды ТОГУ – морально-волевые качества. Ребята видят
цель – победу – собираются
с силами и достигают её. Уже
трижды – в 2009, затем в 2010 и
вот в 2011 – наша команда становится победителем!
– Побеждать сильного противника – увлекательно и поучительно! – говорит тренер
команды.
Может быть, эта увлечённость, неиссякающий интерес,
азарт в игре и есть залог победы? Да, ребята талантливые.
Да, их дух силён, а интерес
горяч! Но такие успехи, на мой
взгляд, были бы невозможны
без мудрого наставника, друга
и товарища – тренера команды Юрия Ляна.
Когда он рассказывает о своих
подопечных, его глаза светятся радостью. К ребятам Юрий
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Перед матчем. Слева – тренер сборной ТОГУ по шахматам
Юрий Лян

Георгиевич испытывает тёплые
чувства: он для них и товарищ,
и друг, и отец, и учитель в одном
лице. Политеновских спортсменов Ю.Г. Лян тренирует в течение двух лет. Тренер очень
гордится своими спортсмена-

ми: «Они звёзды! Настоящие
чемпионы!», – говорит он. Когда
ребята сидят за доской, Юрий
Георгиевич вместе с ними переживает, радуется, а иногда и
расстраивается. Ведь он знает,
как тяжело его «Каспаровым» в

Евгений Данилов – член сборной ТОГУ по шахматам

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На шахматном турнире на призы декана ФКФН ТОГУ Александра Сина
среди вузов Хабаровска. Апрель 2011 года

этот момент. Они должны быть
максимально собраны. Никаких
эмоций! Необходимо уважать
своего соперника, поэтому победу воспринимать нужно тихо
и молча и так же спокойно переживать проигрыш. Уже потом,
после игры, ребята могут кричать и громко выражать свои
чувства. Но тренер их за это не
ругает, а наоборот, радуется или
расстраивается вместе с ними.
Вообще, Юрий Георгиевич
считает, что перегибать палку
в наказании спортсменов нельзя.
Шахматы – это творчество, а
шахматная партия – маленький
шедевр. Как в живописи, например. Человек старается, ответственно подходит к созданию
шедевра. Потом – хлоп! ошибся! проиграл! – точно как неверный мазок по холсту. Именно
поэтому учитель мягок со своими учениками. Ведь за творчество наказывать нельзя! Главное
нерушимое правило – творческая индивидуальность игрока.
Конечно, тренер может и пожурить свою сборную, но более
привычная для команды ситуация – разбор ошибок. У Юрия
Георгиевича есть подход к каждому шахматисту, желание помочь, подсказать и научить.

В личном зачете прошедших
краевых соревнований, показав
одинаково отличный результат
(6,5 очка из 7), также первенствовали политеновцы Андрей
Фаткулин и Дарья Шелестова.
Наши спортсмены – большие
молодцы! Все они занимаются
шахматами с 4-5 лет, серьёзно
подходят к тренировкам, и все
– победители и призёры различных состязаний. За шахматной доской они – гении, а
в обычной жизни – простые
весёлые ребята. Их привлекают шумные компании, музыка, танцы, учёба. «Разгильдяи!»
– шутливо говорит о них тренер. Разгильдяи, но победители! Их главная победа – победа
над собой. И шахматы – главный помощник в этой борьбе.
Они развивают скорость реакции и интуицию, тренируют
память и мышление. Вся игра
– это тренировка мозга. Не случайно ЮНЕСКО рекомендует
ввести шахматы как обязательный предмет в школьную программу. Ведь по результатам
проведённых экспериментов,
дети, имеющие шахматную подготовку, лучше читают, мыслят и быстрее воспринимают
информацию.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

нований по шахматам.

Кстати, в шахматном клубе
«Дебют» проходят тренировки
не только сборной ТОГУ. Все желающие могут прийти сюда и
научиться этой разумной игре.
Юрий Георгиевич будет только
рад: ведь нужно растить новую
смену!
Мне же в очередной раз хочется поздравить ребят с победой, пожелать им новых успехов
и открытий. Побеждать, принимать поражение, терпеть, переживать, думать, отдаваться
любимому делу целиком и получать от этого положительные эмоции – удел сильных!
Я уверена, что у ребят всё получится, ведь они – истинные
чемпионы!

Анастасия Мишина.
Фото из архива
Юрия Ляна
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Стать сильнейшими –
вот цель «Амура»
Это край настоящих парней!
Это край настоящих друзей!
От хабаровских крепких корней!

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

Значит, будет красивый хоккей!!!
Гимн хоккейного клуба «Амур»

Ледовые бойцы «Амура» в стенах ТОГУ

10 февраля в актовом зале ТОГУ прошла встреча хоккейной команды «Амур» со
своими болельщиками – студентами и сотрудниками Политена.
Каждый имел возможность задать вопрос нападающим Игорю Игнатушкину, Якубу
Петружалеку, капитану команды Дмитрию Тарасову, а также вратарю Яну Лашаку,
тренеру команды Юрию Кузнецову, пресс-секретарю Алексею Чечелеву.

совсем другая команда? Хотелось
улучшить результаты или, хотя
бы, оставить всё на том же уровне?
Дмитрий Тарасов: Нам всем хотелось бы сохранить дружную команду. Но в жизни всякое может
произойти. Будет время – будет
пища для размышления, новые

цели, новые задачи, новые пути
решения…
Дмитрий Дерябин:
Когда
Петружалека увидим за диджейским пультом?
Якуб Петружалек: Возможно,
сегодня в ночном клубе «Сердце».

В

Вопросы были самыми разными. Первым к гостям обрат и лс я вед у щ и й вст реч и
Дмитрий Дерябин:
– Насколько велика вероятность выхода команды в
плей-офф?
Дмитрий Тарасов: Сейчас у
команды небольшой перерыв:
отдохнём, восстановим свои
силы, особенно – травмированные игроки. Если посмотреть по таблице, нам осталось
немного очков, чтобы на сто
процентов войти в плей-офф.
Думаю, в этом году Хабаровск
его увидит.
Дмитрий Дерябин: Останется
ли в дальнейшем такой же сильный состав? «Амур» в этом сезоне –
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Болельщики задавали самые разные вопросы

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

После официальной части мероприятия хоккеисты раздавали автографы

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Следующий вопрос неожиданно прозвучал для пресссекретаря хоккейного клуба
Алексея Чечелева: когда на
сайте появится гостевая книга,
чтобы можно было зайти и обсудить любую новость?
Алексей Чечелев: У каждого
клуба своя информационная политика. Наша заключается в том,
что все форумы находятся в социальных сетях. Официальный сайт
– это всё-таки источник официальной информации. Но бывают
такие болельщики, которые выходят за все грани. Модератору
будет тяжело постоянно отслеживать большое количество сообщений. В ближайшее время
такого нововведения на нашем
сайте не ожидается.
Дмитрий Дерябин: Задача на
сезон выполнена, почти попали
в плей-офф. Какие следующие
задачи ставите? Как далеко собираетесь пробиться?
Дмитрий Тарасов: Конечно,
чем дальше, тем лучше. Хотелось
бы, чтоб «Амур» выиграл Кубок
Гагарина.
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– Есть ли у вас перед игрой
особый ритуал наудачу?
Игорь Игнатушкин: Перед
важными играми кричим, подбадриваем друг друга, но, в основном, каждый настраивается
по-своему.

Встреча с хоккеистами «Амура» длилась больше часа

Дмитрий Дерябин: Хочется
через вас передать пожелание спонсорам построить в
Хабаровске Дворец Спорта на
двадцать тысяч зрителей, а не
на семь. Думаю, что и он будет
заполняться до аншлага… Сейчас
хоккей – спорт для состоятельных людей: дорого стоит форма,
оплата льда. Основные «звёзды»
выходили из дворов, из дворовых коробок, например, Дима
Тарасов в Первом микрорайоне Хабаровска играл мальчишкой… Ответьте, пожалуйста, уже
как «звёзды»: чего не хватает
российскому детскому хоккею,
по сравнению с хоккеем мировым? Маленькая Чехия выдаёт
в мировой хоккей столько спортсменов, сколько большая Россия.
Вы уже достигли определённых
вершин и можете дать ответ на
волнующий многих вопрос: что
нужно изменить?
Юрий Кузнецов: Это вопрос для большого обсуждения.
Время меняется, страна другая:
и экономически, и политически.
Всё уходит в прошлое. Когда
мы росли, были другие идеалы,
другие принципы. Мы начинали на дворовых открытых хок-
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кейных коробках. Убирали снег,
потом пользовались этим льдом,
ценили то, что имеем. Сейчас
занятия доступны, но мало кто
всерьёз увлекается этим, ценит,
связывает с взрослым хоккеем
свои планы на жизнь. Поэтому
талантливый парень очень быстро может закончить то, что даже
не начинал. Так что, однозначно не скажешь, чего именно не
хватает.
Ян Лашак: Я тренировался в
других странах и хочу сказать,
что с хоккеем в России, в частности в Хабаровске, всё перфект!
Сомневаюсь, что в Америке детский спорт развит. Там никакой
работы с ребёнком не проводится. Если кто-то и тренирует, то
это родители.
Юрий Кузнецов: Россия большая, и нельзя судить о ней по
одному городу. Где есть финансирование, там и ведётся работа.
Но, конечно, она оставляет желать лучшего.
Дмитрий Дерябин: В России
всё-таки остались советские принципы тренировки. В Чехии,
в Штатах, в Канаде созданы Академии хоккея, где про-

водятся специализированные
тренировки, где до автоматизма отрабатывают навыки, которые пригодятся в игре. Стоит ли
России прибегнуть к такому методу, или всё-таки есть смысл
идти по своему пути?
Ян Лашак: Занятия с детьми должны быть индивидуальными. До пятнадцати лет
надо обращать больше внимания на отдельные нюансы, связанные со скоростью, например.
В России же тренировки проводятся по старому методу: ребята
занимаются в команде, наравне
друг с другом. Нужно адаптировать опыт других стран в свою
практику.
Дмитрий Дерябин: Вы когда
на поле с кем-то подрались, чтото не поделили, как после игры
руки друг другу пожимаете?
Игорь Игнатушкин: После
драки таких людей удаляют с
матча, поэтому их нет на рукопожатии. Если всё же приходится пожимать руку «врагу», то
после игры уже обид нет. Руки
пожали – разошлись. На льду
одна работа, одно отношение, в
жизни – другое.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– На каком языке вас ругает тренер?
Юрий Кузнецов: На обоих
(смеётся). Надо сказать, что на
английском не так обидно, как
на русском.
– Устала ли команда к завершению чемпионата?
Ян Лашак: Так вы болейте,
подбадривайте, кричите – будем
играть живее.
Юрий Кузнецов: Как бы главный тренер Ханну Йортикка не
прививал психологию – не обращать ни на что внимание,
– физиологию не обманешь.
Конечно, усталость чувствуешь, когда туда-обратно летаешь на самолёте. Вопрос,
наверное, больше к медицине
– как победить часовые пояса?
Команда, которая регулярно
испытывает большие физические нагрузки, вначале сезона была посвежее… Ребята
делают всё от них зависящее,
но очень трудно из-за постоянных перелётов побороть усталость. Тренеры стараются,
чтобы команда восстановилась,
отдохнула, но иногда на это не
хватает времени.
– Дмитрий, подскажите, пожалуйста, вы родом из Хабаровска?
Как вам это помогает?
Дмитрий Тарасов: Дома, конечно, хорошо. Всегда так…
Хотелось бы отметить, что играется не ради денег, а для того,

НАША СПРАВКА
Хоккейный клуб «Амур» (Хабаровск) ведёт свою историю с
1957 года.
Тогда при спортклубе ДВО была создана команда «Залп»,
преемником которой в 1966 году стал СКА.
С 1996-го по 1998-й команда носит название СКА-«Амур», а
c 1998 года – «Амур».
В настоящий момент выступает в Чемпионате Континентальной
Хоккейной Лиги –
Открытом Чемпионате России по хоккею.
Официальные цвета клуба – синий и белый.
Информация с официального сайта ХК «Амур» www.hcamur.ru

чтобы наши болельщики нами
гордились, увидели плей-офф.

В основном, всё, как у спортсмена: тренировки, игры, перелёты.

Прозвучал вопрос и об отдыхе команды.
– Как предпочитаете отдыхать в Хабаровске?
Якуб Петружалек: Моё любимое место – это Дальневосточный
зоосад: там красивые ухоженные
животные.
Ян Лашак: Когда семья находится здесь, то мы проводим
время вместе, смотрим фильмы,
я слежу за сыном, за тем, как
он тренируется. А вообще, свободного времени не так много. В
редкие минуты удается отвлечься, сходить в ресторан поужинать, например.
Игорь Игнатушкин: Семья
здесь, с маленьким ребёнком
ходим в парк «Динамо» гулять,
смотрим ледяные скульптуры.
Я живу в центре города, а здесь
много развлекательных мест,
поэтому вечером можно зайти
в какой-нибудь ресторанчик.
Сейчас на улице холодно, провожу время дома вместе с семьей, помогаю жене.
Дмитрий Тарасов: Когда идёт
сезон, времени, конечно, куда-то
ходить нет… У меня, как у местного жителя, здесь много друзей.
С ними и проводим время. Часто
бывает, что остаюсь дома, отлёживаюсь, отдыхаю. Максимум,
что могу позволить – сходить с
семьёй куда-нибудь пообедать.

Болельщики поблагодарили
гостей за встречу, поздравили
представителей команды с последней победой над командой
«Металлург Нк» (Новокузнецк)
со счетом 3:2 по буллитам: «Вы
сделали то, чего команда не добивалась уже давно!». На что хоккеисты ответили, что тот матч
был важен для них: «Спасибо
болельщикам, что продолжают
приходить: полон зал, несмотря
на то, что мы проиграли пять
игр подряд».
Как хорошо, что «Амур»
посетил ТОГУ! Для болельщиков это стало огромной радостью. Приятно было слышать
от парня, сидевшего рядом со
мной: «Надо бы тоже спортом
заняться…».
Под гимн хоккейного клуба
«Амур» представители ТОГУ
вручили подарки команде. А игроки после встречи раздавали
автографы.
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Следующий вопрос прозвучал,
и зал залился смехом…
– Как вы развлекаетесь в
раздевалке?
Игорь Игнатушкин: Якуб
встаёт за диджейский пульт,
начинает играть, команда танцует, разминается. Потом переодеваемся и выходим на лёд.

Евгения Верченова.
Фото Натальи Никитиной
и с сайта ХК «Амур»
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МЯЧ И Будущее – в руках У детей

Хорошим спортсменом станет лишь тот, кому с самого детства знаком вкус
тренировок. Отправить в нокаут, первым достичь финиша, поднять тяжёлый
вес – задача не из лёгких. Упорный труд сделал из обезьяны человека, а из
ребёнка – отличного спортсмена.
С сентября 2010 года в наш
вуз пришла работать молодой
и инициативный преподаватель – Ксения Ковалик. Основной
её задачей должны были стать
учебные занятия по физкультуре
для студенток ТОГУ. Но, согласитесь, это немного скучно. Помимо
«пар» Ксения Валерьевна начала вести тренировки по волейболу, только вот не для студенток.
Под её крылом – совсем ещё маленькие школьницы. Что они делают у нас?! Дело в том, что в
Хабаровске очень мало спортивных школ (детскому спорту в
городе и крае, откровенно говоря, уделяют внимания немного),
вот и решил ТОГУ внести свой,
посильный, вклад в воспитание
подрастающего поколения.
– Ксения Валерьевна, как
давно вы занимаетесь тренерской работой?
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– С 2002 года я стала работать со
студентами. Затем на их тренировки начала подтягивать маленьких
деток. В 2010 году меня пригласили в ТОГУ. Деток, естественно, не
бросила. Под присмотром Василия
Евгеньевича Скорнякова и Елены
Юрьевны Дробот и закрутилось
наше «волейбольное колесо».
– Что изменилось после вашего присоединения к клубу
«Политехник»?

– Практически всё, кроме самой
сути тренировок. В первую очередь, решилась проблема с залом.
Раньше приходилось прибегать к
помощи руководства общеобразовательных школ и арендовать у
них помещения для тренировок, а
теперь специально для нас в просторном спортивном зале ТОГУ
выделено время для занятий.
Недавно нам преподнесли подарок
– красивую волейбольную форму.
За это огромное спасибо Василию

НАША СПРАВКА
Спортивный клуб «Политехник» – структурное подразделение ТОГУ. Осуществляет деятельность по развитию физической культуры, спорта, туризма, обучению поведению и основным
способам защиты в чрезвычайных ситуациях, военно-прикладным видам спорта среди студентов, аспирантов, преподавателей
и работников вуза и членов их семей.
В состав «Политехника» входят команды по туризму, мото- и
автоспорту, баскетболу, волейболу и шахматам.
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Евгеньевичу Скорнякову! Детям
очень нравится общаться, а иногда и тренироваться со студентами.
Ребятишкам хочется быть похожими на наших опытных спортсменов! Школьницы чувствуют
себя в ТОГУ комфортно, уверенно, а это самое главное.

Наташа Шарифулина (капитан команды младшей группы), ученица МОУ СОШ № 33, 13 лет:
– Уже четыре года я занимаюсь волейболом у
Ксении Валерьевны. В команде выполняю функцию
пасующего, хотя «нападать» люблю больше всего.
В школе друзья меня порой просят научить во лейболу, я соглашаюсь. Но обучить игре гораздо
сложнее, чем играть самой. В будущем мне бы хотелось продолжить спортивную карьеру.

– А где вы находили своих
воспитанниц?
– Ходила по школам и просто приглашала девочек к себе на
тренировки. А затем уже вместе
с воспитанницами стали «заманивать» на занятия и их подружек.

Татьяна Удинкан (капитан команды старшей
группы), ученица Политехнического лицея, 15 лет:
– Раньше я занималась лёгкой атлетикой, но предпочтение всё же отдала волейболу. Командный вид
спорта мне нравится больше. Уже второй год я занимаюсь в «Политехнике». Мне очень нравится тренироваться у Ксении Валерьевны. Этот человек сумел
сделать из нас команду и найти подход к каждому,
а это дорогого стоит.

– Почему выбор пал на столь
юных спортсменов и именно на
девочек?
– Просто потому, что с детьми
мне интересней, спокойней. Они
более живые, более эмоциональные. Да и смотреть приятней на
тех, кого взрастил сам. Я пробовала заниматься как с мальчиками,
так и с девочками. Это два разных
мира. У мальчишек всё по-другому: психология, техника, физика.
Девчонки мне ближе, они – большие трудяги, большие молодцы!
– А контакт с родителями вы
поддерживаете?
– Безусловно. С каждым я знакома лично. Радует то, что все они
участвуют в спортивной жизни
своих дочек. Контролируем мы
наших звёздочек тщательно.
Девчонки уже понимают: пить,
курить и материться – это неинтересно. А это главное.
Родители всегда интересуются
нашими нуждами, всегда хотят
чем-нибудь помочь. Этим летом
мы наших волейболисточек в лагерь вывозили. Оплату путёвок на
себя взяли наши ответственные и
добросовестные родители. Дружно
у нас… по-семейному.
– Как же вам удаётся справляться с таким количеством
юных особ? Подростковый возраст не даёт о себе знать?
– Дисциплина у нас на первом месте. Главное правило –
не подвести коллектив. Опоздал,
прогулял, филонить начал – все

Даша Чернышёва (младшая группа), ученица
экономической гимназии, 11 лет:
– К Ксении Валерьевне меня привела подружка,
до этого я год занималась волейболом в школе. Вот
уже пять месяцев тренируюсь здесь. За это время
у меня улучшилась техника игры, появились новые
друзья. Иногда родители ругаются из-за травм, но
в спорте без них никуда. Моя мечта сегодня – стать
нападающим.

приседают, отжимаются и на
скакалках прыгают. Что касается взаимопонимания, тоже всё
отлично. Прийти друг другу на
помощь – святое дело. Мы ведь
одна команда.
– В ваше женское волейбольное
сообщество может попасть любой
ребёнок или есть ограничения?
– Ограничение одно – возраст.
Самые юные спортсменки – ученицы 2-го и 3-го класса. Если приходит ребёнок старшего возраста,
то тогда я уже оцениваю его рост
и прочие физические данные индивидуально, так как эти девочки пойдут в продвинутую группу,
а догнать уже разбирающихся в
своём деле сверстниц неопытному ребёнку сложно.
– В каких соревнованиях
вашим воспитанницам уже довелось поучаствовать?
– Соревнования и чемпионаты для нас – большая проблема.
В таком городе, как Хабаровск, с
этим, на удивление, напряжённо.
На сегодняшний день в дальневосточной столице сущес-
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твует всего три спортивные
детские команды, где занимаются девочки столь юного возраста. Благовещенск, Комсомольск,
Облучье, Ванино, Находка – те
населённые пункты, с которыми
возможен обмен опытом, но для
всего этого требуются огромные
средства. Мы были на соревнованиях в Комсомольске-на-Амуре,
но, к сожалению, призов не получили, ведь опыта у нас почти
нет… Зато на хабаровских городских соревнованиях и соревнованиях по пляжному волейболу
девчонки занимали первые и вторые места
Вот так и работают наши будущие звёздочки российского волейбола. Жаль, конечно, что городской
и краевой бюджет нам так мало
помогают. Ведь успешное развитие детского спорта требует значительных финансовых вложений.
Но первые шаги уже сделаны,
уверена, что дальше будет только лучше!

Татьяна Жукова.
Фото автора
и Кирилла Потапова
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С 15 по 18 декабря 2011 года в Хабаровске прошла первая
универсиада среди высших учебных заведений края и Еврейской
автономной области. В ней приняла участие сборная ТОГУ по боксу.
Оставив позади не менее сильных спортсменов Комсомольского-наАмуре политехнического университета, наши ребята завоевали первое
общекомандное место.

И

НАША СПРАВКА
Бокс
(от англ. box, bоxing, буквально – бить кулаком,
боксировать) – контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг
другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который длится от 3 до 12 раундов. Победа присваивается
в случае, если соперник сбит с ног и не может
подняться в течение десяти секунд (нокаут) или
если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после
установленного количества раундов поединок
не был прекращён, то победитель определяет-

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сила нашего университета!

восемь кандидатов в мастера.
Но такое превосходство гостей не помешало нашим ребятам стать первыми. Конечно
же, все спортсмены постарались на славу, хотя важнейшие шаги на пути победы
сделали тренеры нашей команды – Владимир Савин и
Александр Малюгин. Они не
только ежедневно подготавливали ребят, но и разрабатывали тактические действия
команды. Именно такое страт ег и ческое п ревосходст во
Владимир Александрович и
считает решающим вкладом
в достигнутый результат.
В финале все шесть боксёров, представляющих
Комсомольск, стали чемпионами. А из команды, играющей за Политен, такой рекорд
поставил лишь один. Однако
наши спортсмены смогли отстоять семь серебряных и две
бронзовых ступени призового пьедестала. Фактически
все боксеры принесли команде очки, сумма которых
численно превысила баллы
Комсомольского политехнического университета. И чаша
победных весов перевесила в
пользу сборной ТОГУ!

ся оценками судей.

Это – залог успеха
Команда Политена уже около
двадцати лет с честью носит звание одной из сильнейших в крае.
За всю историю своего существования и участия во всех кра-

евых и городских первенствах
наши боксёры лишь однажды
не вошли в тройку лучших, став
пятыми.
Такой успех тренер команды
Владимир Савин комментирует русской народной послови-

И всё-таки мы – первые!

На победу в универсиаде
претендовало восемь вузовских сборных Хабаровского
края. Но в ходе соревнований
выделилось два главных лидера, между которыми и развернулась основная борьба. Это
спортсмены Тихоокеанского
государственного университета и Комсомольского-на-Амуре
государственного политехнического университета.
Из десяти боксёров сборная Комсомольска-на-Амуре
может похвастаться одним
мастером спорта международного класса и шестью мастерами спорта России. Команда
ТОГУ в этом отношении немного уступает Комсомольску. В её
составе два мастера спорта и
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Спортсмены ТОГУ отрабатывают боевые комбинации и
технику нанесения ударов
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Владимир Савин (крайний слева) со своими подопечными
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Состав сборной
ТОГУ по боксу:

1. Антон Павлов
2. Руслан Юлбарсов
3. Евгений Ким
4. Михаил Варламов
6. Андрей Таёкин
7. Валентин Воробьев
8. Максим Какурин
9. Константин Рунков
10. Александр
Вершинин
В разгар спарринга

цей: «Без труда не вытянешь и
рыбку из пруда!». Именно колоссальный труд, самосовершенствование и упорство закаляют
дух и воспитывают настоящих
чемпионов.
Наша команда всегда в форме
благодаря ежедневным тренировкам. По указанию мудрых
педагогов ребята отрабатывают технику нанесения ударов,
боевых комбинаций и спар-

ринг, а также совершенствуют
свои навыки с помощью специальных снарядов (боксёрский мешок, груша). Подготовка
боксёра включает в себя большое количество общих упражнений, таких как: бег, работа на
скакалке или же силовые упражнения. А каждый четверг
все игроки команды посещают
сауну. Париться ребятам просто
необходимо, ведь такие проце-

дуры восстанавливают не только физически, но и духовно.
Обучение проходит согласно индивидуальному графику.
И даже уезжая на летние каникулы, спортсмены получают задания.

Боксеры ТОГУ в компании тренера команды Владимира Савина (стоит четвертый слева),
олимпийского чемпиона по баскетболу Ивана Едешко (стоит пятый слева) и руководителя
спортклуба ТОГУ Евгения Скорнякова (стоит второй справа)

Однако высшая ступень победной лестницы, всё-таки, далась боксёрам нелегко. Борьба
за неё развернулась нешуточная. Но, наверное, это того
стоит: подведены итоги, усвоены уроки и взяты на вооружение тактические подходы.

Вся команда приложила
максимум усилий для того,
чтобы успех был достигнут.
Может быть, поэтому тренер
просто не смог выделить лучшего из лучших! Все остались
довольны результатом прошедшей универсиады. А ещё ребя-

Победа
Наставники знали, что команда способна на многое.
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5. Андрей Кривошеев

та получили от университета
премии.
Планы на будущее
16
февраля
четверо
наших спортсменов выехали в Комсомольск-на-Амуре
на Всероссийский турнир по
боксу памяти воинов, погибших в Афганистане и других
горячих точках. И это состязание не прошло для нас бесследно – Андрей Кривошеев
завоевал первенство!
В ближайшее время двое
наших боксёров примут участие в первенстве Дальнего
В о с т ок а ср ед и мо лодёж и .
Также сборная команда ТОГУ
по боксу примет участие в чемпионате Хабаровского края.
Хочется пожелать спортсмен а м новы х успехов!
Надеюсь, все крутые вершины им покорятся!

Анастасия Мишина.
Фото предоставлено
спортивным клубом ТОГУ
Сборная ТОГУ по боксу на учебно-тренировочных сборах «Мухинка-2011»
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BRIEF CONTENT
AND ANNOTATIONS
The Program of PNU Strategic Development: first-hand details
Pacific National University has become a successful winner in the programs support
competition aimed at strategic development of the leading Russian higher schools.
In 2012 – 2015 the University will receive 300 million rubles from the federal budget for
realization of the University development program. Alexander Zubarev, the dean, School
of Economics and Management (PNU), presents this information in his interview.
PNU Is One of the Innovation Development Centers of the Khabarovsky Krai
The government of the Khabarovsky Krai has developed the project to establish on
PNU’s base a zone for innovation development, which will include a modern techno
park, an open technopolis, the University complex, an industrial park with a set of small
innovation enterprises, as well as a social and cultural complex.

Unspelled Areas
“Modernism. A Society of Standard. Standard Habitation”, the public lecture devoted
to such an intriguing theme, was delivered by the Professor Leonid Bljakher. Khabarovsk
Association of Young Architects (KAYA) delivers regularly educational lectures in PNU.

The Journey of the Japanese Teacher, or Flight by a Balloon
The teacher Goto Dajdziro has arrived to Russia from Japan, now he is working in PNU
for some months. But besides that, he is fond of travelling and has already visited many
interesting places of the planet. He tells about his impressions in his conversation with a
correspondent of the journal.
From America, Portland, PSU – to Russia, Khabarovsk… to PNU
Walls of PNU assembly hall have heard much. But the original American jazz has sounded
here for the first time in December, 19th, 2011. Employees, students of the University and
all the interested persons had the chance to hear to the jazz musicians’ concert arrived
to Russia from Portland State University (PSU).
PNU Trajectory Are in Progress with Komatsu!
In October, 2011 PNU and the Japanese company Komatsu, and the government of the
Khabarovsky krai have signed the joint Agreement on Cooperation. Alexander Feygin,
the dean, the School of Transport and Power Engineering narrates about the foundation
of Komatsu industrial and training laboratory in PNU.

How to Estimate German Experience for the Russian University?
The Professor Sergey Shalobanov, the pro-rector for Academic Affairs tells in his interview
about German experience of innovation structure development and the role of leading
German research universities in creation of innovation technologies and personnel
training for innovations activities.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

«My University». № 1 (8). 2012

The Swiss Cross as a Symbol of Effective Innovation Policy
The Senior lecturer Tatyana Kaminskaya tells in this publication about the visit of PNU
delegation to Switzerland for benchmark study of the best universities, techno parks
and business incubators of this country. Establishment of cooperation between PNU
and the innovation centers in Zurich and Lausanne has become the result of this visit.

Who Is the Best PNU Graduate?
The publication under the title of “The best PNU graduate 2012” narrates about the results
of this competition. The aim of holding of such a competition is to find and support the
most talented graduates of the higher school who have proved themselves in educational,
scientific and public activities. The practice how to achieve a success formula is shared
by Marina Zenkovets, the successful winner in her interview.
Higher Education Problems Are Solving Via Teachers‘ Dialogue
“Problems of Higher Education”, a regular international scientific and methodical
conference will take place in April 4th – 6th, 2012, in PNU, it will be held in the 10th
time. This event promotes to successful findings of new forms of pedagogical activities,
exchange of experience among representatives of Russian higher schools and lecturers
from many countries of the world.
Platons and Newtons, Unite!
The Council of PNU Young Scientists has begun its activities in our higher school since
2007. What is the mission of this Council and how can it assist to young scientists of the
high school – you will learn, reading this article.

Winners from PNU
This article narrates about the University representatives participation in the XIV Khabarovsk
Regional Competition arranged for young scientists and post-graduate students. Five
participants, whose reports have got the prize awards and have been noted by the jury,
tell about their scientific achievements and the future trends in their research.
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Electronic Delivery of Documents in PNU Library
The scientific library of the University is the member of АRLICON (Association of Regional
Library Consortia) since 2003. It participates in a number of library corporate projects,
among which there are the Inter-regional analytic list of articles and the Electronic
delivery of documents. The similar projects allow PNU library to provide a qualitative
and effective service to readers.
The Virtual World: a person, culture, art
This publication considers the information on three monographs such as: ”Virtuality as
Socio and Cultural Phenomenon: Areteia and Aretants“, ”The Person Virtual“ in Information
Field: genesis and virtual culture formation“ and ”A Web-design Configuration: art or
craft?“. The trilogy is a kind of an intellectual-virtual game realized in sociology, cultural
study and study of art.
”History of the Foundling“ and a Novel Find
This article is written by a young philosopher, it presents the original and interesting
experience of a cultural analysis of the novel ”History of Tom Jones, the Foundling“ by
G. Fielding, the English writer and the playwright of XVIII century.

A Thousand-year Temple Made of Splinters of a Stone Turtle
The Far East Sikachi-Aljan, the unique art gallery of ancient people, has the analogue
located in several thousand kilometers to the West, in steppes of Northern Black Sea
Coast. ”The Stone Tomb“, the archaeological monument is described in a travelling
sketch of a journalist.
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”The Lovely City, Is Proud and Harmonious…“, or Notes of the Itinerant Teacher
The author of this publication was teaching the Russian language to Chinese students
for many years, but she has never been to China. So she has decided to correct this
misstep and has visited the city of Harbin with which her family legends and traditions
are connected. And later she has described her trip impressions in the interesting and
bright way.
Everything Was OK and Enjoyable!
The student of PNU has taken part in the meeting of the IV Regional School for Young
Leader of Indigenous People of the North. The similar events are held by the Association
of Indigenous People of the North of the Khabarovsky krai and also by “Amur Phoenix” a
social movement, both organizations play the important role in preservation of culture,
a language and a life style of indigenous people of the North.

”Gilil“, the Club for the Jewish Youth: together we are force!
The desire to preserve traditions of people is inherent to representatives of all nationalities.
And Jews are not an exception. The story about “Gilil”, a youth Jewish club which is visited
by many PNU students you will find in this journal.

True Champions of Thought
Room walls of ”Debjut“, a chess club, are fully covered by diplomas, certificates and,
bright pictures. There are the winning trophies shining on the little table. And it is done
on purpose, when a wise coacher attracts attention to all visitors showing proudly the
calendar with the image of heroes of a day – PNU chess team.

To Become the Strongest Is the Purpose of ”Amur“
In February, 10th in PNU assembly hall there was held a meeting of ”Amur“, the Khabarovsk
hockey team with their fans – students and employees of the University. Everybody had
a chance to ask a question to forwards Igor Ignatushkin, and Yakub Petruzhalek, to the
team captain Dmitry Tarasov, as well as to the goalkeeper Yan Lashak and to the coach
Yuri Kuznetsov.

Future Is in Children’s Hands
Training of children’s volleyball team has been carrying out on PNU’s base since 2010.
Children of various ages from Khabarovsk schools are trained there. Ksenia Kovalik, PNU
teacher and the coacher tells about the team formation, difficulties of sports and her
pupils in her interview.

MY UNIVERSITY
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A Bed with Thorns, or ”People, Study Languages!“
The teacher of PNU shares her impressions about the trips to Poland and Belgium. Her
experience is evidently proves that at present the knowledge of foreign languages does
not simply help in travelling, but it seems to be very urgent in communication with people
of other countries and cultures.

Strength of Our University!
The first University game among higher schools of the Khabarovsky krai and the Jewish
autonomous region was held in December, 2011 in Khabarovsk. PNU boxing team has
taken part in this competitions and has won the first prize.

These Are Not Toys!
The unusual gift that is a collection of the Japanese toys has been received by the
Far East Art Museum at the end of 2011. The museum is preparing to placement of this
collection in its exposition, when art critics find out scrupulously the history and the
mission of each toy.

Born to Amuse
Games of the commands Merry and Inventive Persons Humor Club (MIPHC) in PNU are
very popular among youth and representatives of the senior generations. The different
commands take part annually in the competition for the Cup of PNU Rector and you can
hardly find a spectator who would not made laugh at their jokes and comic miniatures
acts so much.

How to Enter into ”Image“? – The Image of a Winner
”My Speech has become accurate, the organs of articulation are developed, I can
speak fluently!“ – recite the students trained at ”Image“, a theatre-studio of an art word.
The studio exists at the University since 1983, the teacher Zynaida Dechuli is its founder,¬
the head and the director.

«My University».
№ 1 (8). 2012

A Holiday of All Students – So, She Was Called Tatyana…
Every year in January, 25th students forget about exams and permits themselves to
have a maximum rest for a while. This is because they are the Russian students, and
January, 25th is students’ holiday, called Tatyana’s Day! You will read the interview with
the student-journalist who has won the title of ”Tatyana PNU – 2012“.
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Энергия Рока

Когда верстался журнальный номер

23 марта в актовом
зале Тихоокеанского
государственного
университета прошел…
«Политен-рок»!

Попала я на этот концерт совершенно
случайно. Как и почему – история долгая
и здесь совершенно не нужная. Вам же,
дорогие читатели, стоит знать только то,
что я совершенно не разбираюсь в рокмузыке и впервые в жизни оказалась на
подобном мероприятии. С роком меня
роднит только то, что по странному
совпадению больше половины моих
друзей не представляют жизни без рёва
гитар и шума ударных. «Ладно, – решила
я, – будь что будет».
Так… Зачем же все эти люди сегодня
здесь?
Ануш: «Я пришла послушать хорошую
музыку. Вживую, между прочим. Это
очень круто! Ожидаю драйва. Только,
чтобы слушать рок, нужны стоячие места.
Лучше было вынести отсюда все стулья,
тогда все стояли бы и «качали».
Опережая события этого роквечера, скажу, что желание девушки
исполнилось…
Даниил: «Я из другого города. Хочу
послушать ваши группы и сравнить
уровень хабаровских музыкантов с
нашими».
Алина: «Хочу послушать живую
музыку. Это всегда как бальзам на душу.
Плюс хочется увидеть новые молодые
коллективы, которые будут играть здесь».
Михаил: «Мне нравится рок. Жду
хороших впечатлений и хорошей музыки».
Вероника: «Я обожаю рок и всё, что с
ним связано, поэтому я решила послушать
те группы, которые играют у нас в
Политене».
Приятным сюрпризом было
совершенно случайно познакомиться с

одним из участников. Я подошла к одной
симпатичной паре и…
– Ребята, как вас зовут?
– Владислав и Александра.
– Зачем сегодня здесь?
– Я выступаю, – парень достает жетон
участника, который где-то до этого прятал.
– Для кого сегодня будешь играть?
– Моя девушка никогда не видела, как
я играю, так что сегодня я буду играть
для неё.
А рокеры-то, оказывается, романтики,
ну надо же… Оставляю влюблённую пару
наедине друг с другом и иду осматривать
декорации. Вся сцена заставлена
инструментами, на заставке – огненная
эмблема «Политен-рока», а половины
стульев в зале нет. Куда вынесли?
Пока я раздумывала, кто утащил
стулья, на сцену выбежали ведущие:
– Давайте-ка встанем и подойдём к
сцене, здесь ведь не театр, а «Политен-рок»!
И вот у сцены уже собралась толпа,
жаждущая… (как они мне говорили?)
позитива, драйва и хорошей музыки.
На политеновской сцене выступили
шесть коллективов ТОГУ: «Jouli»,
«Hacienda», «Mareo», «Sleeping Ocean»,
«Deescreamers» и «Back to normal».
А также гости: хабаровские группы
«Крылья» и «My darlin bitch».
Прошло совсем немного времени, и
зрители превратились в самых активных
участников действа. Хотя и не все, ктото так и прослушал весь концерт, сидя на
стуле, наверное, стеснялись. Самые смелые
же «зажигали» у сцены, присаживались
отдохнуть и снова шли «отрываться».
Особенно активные получали призы от

ведущих. Например, не остался без награды
самый прыгучий фанат рока. Он так увлёкся,
что, казалось, мог достать до потолка. Да,
судя по безбашенному настроению зрителей
концерт удался на славу.
Рокеры исполнили не только
музыку собственного сочинения, но и
переделанные на свой лад известные
песни, многие узнали их и начали
подпевать. Играли в самых разных стилях.
Как говорится, на любой вкус. От лёгкого
(аlternative) до тяжёлого (post-hardcore),
от раскрепощающего и заставляющего
смеяться в голос, до бьющего по мозгам.
Кому что понравилось – уже отдельная
тема. Большинство зрителей точно не
остались равнодушными к творчеству
«Крыльев» (их отметили все, кого я
попросила поделиться впечатлениями
после концерта). Да и всех остальных
исполнителей встречали с большой охотой.
А что же я? Энергия рока заряжает, и
уже скоро я присоединилась к безумцам
у сцены, забыв о том, что совершенно не
хотела сюда идти. Да, теперь понимаю
своих друзей, которые говорят, что
ходят на такие концерты отдохнуть и
расслабиться, и знаю, чтобы понять это,
стоило там побывать.
Ну, а если вы не были на концерте
и придерживаетесь до сих пор такого
же мнения, что и я в начале своего
эксперимента, то милости просим на
«Политен-рок-2013». Чуть больше
смелости, и вы не пожалеете, что
рискнули!

Дина Непомнящая.
Фото Керилл Потапов

Живи и процветай, родной наш Политен!
29 марта Тихоокеанский государственный университет отметил свой
54-й День рождения.
Университет не изменил своим традициям и в этот год
провёл празднование в ставших уже родными стенах
Хабаровского краевого музыкального театра.
Мы не успели оглянуться, и вновь День рождения родного Политена.
– За этот год в ТОГУ произошло много значимых и важных событий, – обратился со сцены к присутствующим
ведущий вечера, проректор по научной работе и информатизации Евгений Еремин. – Выборы Президента
Российской Федерации, выборы ректора университета, победа в конкурсе программ стратегического
развития вузов России и получение гранта на 300 миллионов рублей. И это далеко не всё. Не хватит времени, чтобы перечислить все наши победы и достижения.
ТОГУ живёт, движется, развивается…
По сложившейся традиции к дате Дня рождения был
издан праздничный приказ. В соответствии с ним,
исполняющий обязанности ректора проректор по
учебной работе Сергей Шалобанов вручил почётные
грамоты и букеты цветов тем, кто на протяжении много
лет делает ТОГУ лучшим вузом региона. В список награжденных вошли как преподаватели и сотрудники
учебного учреждения, так и студенты.
– Все успехи нашего университета, его история тесно
связаны с деятельностью наших первых лиц, – сказал Сергей Викторович в своем поздравительном

слове. – За 54 года в ТОГУ сменилось всего три ректора. Символично, что совсем недавно мы избрали
Сергея Николаевича Иванченко на следующий пятилетний срок. За последние годы вуз многого достиг.
Будем надеяться, что впереди достижения ещё ярче
предыдущих... – и зачитал со свое стихотворение, написанное ко дню торжества:
Сегодня день рождения Политена,
Родного вуза для всех нас.
И радует опять вот эта сцена,
Мы в предвкушенье праздника сейчас.
Сильны традициями университеты.
Традиция ТОГУ изящна и проста:
Отметить день рождения в театре,
В котором мастерство царят и красота.
Немного грустно: вуз стал старше
На целый год, в который раз.
Мы вехи вспоминаем наши,
Друзей, которых уж не будет среди нас.
Не каждый день в таком составе
Сказать мы можем теплые слова
Тем, кто привел наш ТОГУ к славе
И у кого от этого в сединах голова.
Полвека позади, но вуз наш молод.
Для вуза этот срок – не срок!
И через год, уверен, снова будет повод
Успехам нашим новым повести итог!
Представители ТОГУ поблагодарили Краевой музыкальный театр за гостеприимность и поздравили с
профессиональным праздником – Международным
днём театра, пожелав коллективу дальнейших успехов.
После этого начался спектакль «Прости мои капризы!..»
с замечательной французской музыкой и песнями. В
антракте прозвучал тост от администрации нашего
вуза. А именно от проректора Сергея Шалобанова
и председателя профсоюзной организации сотрудников университета Натальи Дидух.
От себя хочу добавить: спасибо всем, кто помогает
сделать вуз лучшим на протяжении многих лет, спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете для нашего
родного университета.

Евгения Верченова.
Фото Павла Мрастева.
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