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Свидетельство о государственной регистрации ВВ № 001488,
регистрационный № 1471 от 22 февраля 2012 г.
Лицензия ААА № 001630, регистрационный № 1566 от 25 июля 2011 г.
Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем
Информационном портале для абитуриентов:
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http://library.khstu.ru
http://museum.khstu.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Тихоокеанский_государственный_
университет
http://www.youtube.com/user/
TOGUTime
http://technopolis.khstu.ru

В состав ТОГУ входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
ТОГУ сертифицирован по международному
стандарту ISO 9001:2008.
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
• более 90 профилей бакалавриата
• 33 направления магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий:
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр
– магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест
В 2012 году вуз ведет прием на 1274 бюджетных места:
1085 – по очной форме обучения (бакалавриат,
специалитет, магистратура); 189 – по заочной форме.
Значительно увеличено число бюджетных мест
в магистратуре – до 177
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!
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• 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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IUSAM 2012

Т

ТОГУ в лице Факультета архитектуры и дизайна подключился к этому знаковому научному
мероприятию и как один из семи вузов-организаторов, и как активный участник в 2001 году.
Ежегодно семинар проходит в разных азиатских странах – на базе одного из вузов-организаторов. В ТОГУ эта конференция состоится уже во
второй раз. Подробности об этом международном
событии – в интервью с деканом Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ профессором Верой
Лучковой.
– Вера Ивановна, что это за проблемы азиатских мегаполисов, которые вы с коллегами будете обсуждать в 12-й раз подряд?
– Это достаточно широкий круг проблем, охватывающий те явления, которые сегодня наиболее актуальны для азиатской городской среды.
Вспомните «азиатских тигров», семь стран ЮгоВосточной Азии, экономика которых развивалась
в последние десятилетия XX века (особенно в
1970–80-х годах) темпами, значительно превышающими среднемировые. Прежде всего, это стало
заметно по крупным столичным городам и индустриальным центрам, которые начали интенсивно
расти. Естественно, возникло большое количес-
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Наш собеседник – профессор Вера Лучкова
Professor Vera Luchkova is our interlocutor
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Профессорский состав вузов-участников IUSAM 2010 (Токио)
Professors of universities – participants of IUSAM 2010 (Tokyo)

тво проблем. Как развиваться городу дальше?
Как оптимально совершенствовать его структуру? Например, транспортную инфраструктуру.
Ведь то, что сейчас испытывает Хабаровск, в ЮгоВосточной Азии начали обсуждать с середины
1990-х годов… Помню, в 2001 году я в первый раз
услышала несколько интересных докладов специалистов из Университета Кейо (Токио), посвящённых системе оповещения населения при
возникновении цунами. Думала, это совершенно
не касается нас, россиян. И сейчас, после событий в Крымске, убедилась, что практически нет
«не общих» проблем. То, чем наши азиатские коллеги занимаются достаточно давно, у нас сегодня только начинает развиваться. И наоборот, мы
первые начали обсуждать проблемы исторически ценной застройки в развивающихся городах.
Сейчас на эту тему на семинаре слушаем исследования наших соседей. Поэтому, как видите, круг
тем чётко очертить невозможно. Основные участники семинара – это, конечно, градостроители с
разной специализацией: и технической, и экономической, и архитектурной.
– Семинар проводится с 1995 года. Произошли
ли какие-либо изменения в проблематике, составе участников за эти годы?
– Я хотела бы немного рассказать, как вообще появился этот семинар. История очень простая. После
одной из научных конференций два профессора
(один из Тайпея, другой – из Токио) обсуждали,
как бы сделать так, чтобы к международным научным мероприятиям подключить молодёжь, своих
аспирантов. И решили собраться в формате семинара. Сначала участниками были два университета. Потом пригласили своих коллег из зарубежных
вузов. А после увидели, что все азиатские страны
представлены, кроме северного соседа – России. Из
Москвы не стали никого приглашать, так как это уже
Европа. А был как раз 2000 год, когда Хабаровск был
объявлен столицей Дальневосточного федерального округа. Профессор Риичи Мияке, один из основателей семинара, приехал тогда к нам на первый
форум «Новые идеи нового века» и предложил поучаствовать в их семинаре. Так мы стали одними
из организаторов этого мероприятия…
У каждого семинара ежегодно есть главная актуальная тема, мейнстрим. Её всегда задаёт вуз-
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The XVIIth Inter-University Seminar on Asian
Megacities will be held in Pacific National University in the
period of September 6-8, the representatives of the leading
higher schools from South East Asia will take part in it.
Pacific National University (PNU) is as one of seven
higher schools –organizers, joint this significant scientific
event and will be will be represented by the Faculty of
Architecture and Design.
Annually this seminar takes place in various Asian
countries on a base of one of higher schools-organizers. This
seminar will take place in PNU for the second time. The
detailed information about this international event you will
find in the interview with a Professor Vera Luchkova, the
Dean of the Faculty of Architecture and Design, PNU.
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ГЛАВНАЯ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
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НАУКАДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
ГЛАВНАЯ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

С 6 по 8 сентября
в Тихоокеанском
государственном
университете пройдёт
XVII Межуниверситетский
семинар по проблемам
крупных азиатских городов
(Inter-University Seminars
on Asian Megacities), в
котором примут участие
представители ведущих
вузов стран
Юго-Восточной Азии.

–
Vera Ivanovna, what problems of Asian
megacities are you going to discuss with your
colleagues for the 12th time?
–
This is a fairly wide range of issues covering the
phenomena which today are the most relevant to Asian
urban environment. Will you remember the “Asian tigers”,
the seven countries of South East Asia which economy
developed at the rates considerably exceeding the world
average in the last decades of the XXth centuries, especially
in 1970-80ies?
First of all, it became evident by changes in the large
capitals and industrial centers which have started to grow
intensively. It is reasonable there appeared a considerable
number of problems.
What is the way for the city to be developed further?
How to improve its structure optimally? For example, if we
consider a transport infrastructure. After all, Khabarovsk
is facing the problems at present times, which experts of
South East Asia began to discuss in the middle of 1990ies…
I remember, in 2001 I heard for the first time some
interesting reports of specialists from Keio University
(Tokyo), devoted to the system of warning the population
in the case of tsunami. I thought, it would not concern us,
the Russians, at all.
And now, after events happened in Krymsk, we
convinced that all the problems are mutual. The topics
which the Asian colleagues deal with for a long time, we
have begun to develop today.
And on the contrary, we were the first who started
to discuss the problems of buildings, historically valuable
in developing cities. Now we listen to reports of research
results of our neighbors on this topic at the seminar. So,
as you can see, the range of topics is impossible to outline.
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Профессор В.И. Лучкова выступает
со своим докладом, IUSAM 2001 (Тайпей)
Professor Vera Luchkova is delivering
a report at IUSAM 2001 (Taipei)

организатор и объявляет о ней на предшествующем
семинаре. Так, в 2005 году, когда он проходил у
нас, тема была «Город и горожане», взаимоотношения человека и среды. В 2010-м в Японии – «Город
и водный фронт», что очень актуально было для
Страны восходящего солнца. Как выяснилось, мы
просто смотрели в будущее: буквально через год
произошла авария на Фукусиме, спровоцированная извержением вулкана и цунами.
Тема нынешнего семинара: «Природные риски
и устойчивая среда». Сегодня назрела необходимость в разработке механизмов для обеспечения
устойчивости городской среды к разным климатическим и техногенным рискам, которые всё увеличиваются и нарастают в последнее десятилетие.
Они есть и при повышении температуры, и при
землетрясениях, и при различных деформациях
земли, на которой стоит город. Совершенно точно
известно, что большая часть оползневых и прочих
процессов, которые протекают на территории города, помимо геологического строения земли, связаны с тем, что нагрузка на эту землю оказывается
неравномерно, теми же высотными зданиями, которые стали массово строить. Нужно разбираться
с этими рисками и делать города, места нашего
обитания, более устойчивыми.
Мир меняется, и всегда есть какой-то актуальный блок тем, которыми нужно заниматься, по
которым нужно выполнять исследования и результатами делиться с коллегами.
– А что касается участников?
– Мы не стараемся увеличивать их число.
Невозможно продуктивно обсуждать какую-либо проблему, если вас очень много. Это уже какой-то съезд.
Наш семинар направлен не только на обсуждение вопросов развития города (будь то демография,
экология или градостроительство). Мы собираемся
в большей степени для того, чтобы ввести нашу
молодёжь в научный мир. Чтобы подрастающее
научное поколение приобрело международные на-
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–
This seminar has been held since 1995. Have
there been any changes in the issues to be discussed,
in the list of participants?
–
I would like to tell a few words about this seminar
origin. This is a very simple story. After one of scientific
conferences two Professors (one is from Taipei, the other one
from Tokyo) discussed the problem how to involve young
people, their postgraduates in participation in international
scientific events.
We have decided to meet in a seminar format. At first
there were two universities participants. Later we invited
our colleagues from foreign higher schools .Then we found
out that the seminar had representatives from all the
Asian countries except Russia – their northern neighbor.
We did not invite anybody from Moscow, because it is
Europe. There was just 2000 year when Khabarovsk has
been declared the capital of Far Eastern Federal District.
A Professor Riichi Miyake, one of the founders of
the seminar, visited the first Forum “New Ideas of Now
Century” and offered to me to take part in IUSAM. So
we became one of the organizers of this event…
Annually each seminar has one actual issue – a
mainstream. It is always specified by a higher schoolorganizer and declared it at a previous seminar. So, in
2005 when we hosted a seminar, the mainstream was
“City and its Residents”, this issue coved mutual relations
of a person and environment.
In 2010 in Japan we discussed the topic “City and Water
Front», this issue is of current importance for the Country
of a Rising Sun. As it was found out, we just simply looked
into the future: just in a year later the accident occurred in
Fukushima, provoked by a volcano eruption and tsunami.
The issue of the present seminar is “Natural Risks
and Urban Environment”. Presently the necessity of
development of mechanisms to ensure sustainability of
urban environment to different climatic and technogenic
risks have appeared, all these risks increase and accrue
in the last decade. They exist when the temperature rises,
earthquake happens, and various soil deformations occur
in a city area.
It is perfectly well known, that the most part of landslides
and other processes which occur in a city area, besides
a geological structure of the land, are connected with
uneven loading on this land caused by very tall buildings
constructed in large quantities. It is necessary to examine
these risks and to construct more stable cities because it
is our habitat.
The world is changing, and there is always a topical unit
of issues which you need to deal with, which are necessary
to be investigated and share results with your colleagues.
– What can you tell about the participants?
– We do not try to increase a number of participants.
It is impossible to discuss efficiently any problem if there
is a lot of people. It will be already a congress.
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В пресс-центре олимпийской деревни: магистранты ТОГУ Василий Портнягин
и Кирилл Шепета пробуют себя в роли телеведущих, IUSAM 2011 (Пекин)
Vasily Potnyagin and Kirill Shepeta, PNU graduate students, are trying themselves in the role of broadcasters
in the press center of the Olympic village, IUSAM 2011 (Beijing)

учные связи. Чтобы молодежь между собой знакомилась. Это, наверное, если не основное, то одно
из самых главных направлений работы семинара.
Участники семинара – это магистранты, аспиранты, докторанты и профессора университетов.
Число вузов-организаторов осталось неизменным – семь. А вузов-участников стало больше.
Почему? Например, с японской стороны организатором выступал Университет Кейо. За последние
12 лет произошли изменения. Из трёх профессоров этого вуза двое сейчас работают в Токийском
национальном университете. И теперь с японской стороны у нас два вуза-участника. Но группа организаторов осталась той же. Меняется в
основном молодая составляющая. Взрослая же
чуть-чуть прирастает из коллег своего университета. Допустим, раньше я ездила на семинар
одна. Сейчас со стороны нашего вуза участвуют
три профессора. Надо сказать, что на первые два
семинара мы не возили молодёжь – дорого. Только
в 2003 году, семинар тогда проходил в Пекине в
первый раз, привезли трёх дипломников. Особенно
же активно мы стали участвовать с 2010 года,
когда появилась массовая магистратура, а значит,
мы смогли расширить молодёжный состав делегации. Вот уже третий год подряд делегация нашего вуза не уступает по численности японцам и
филиппинцам. Обычно от каждого вуза приезжало по 5-7 человек. И нас всегда поражала многочисленность делегаций Университета Филиппин
(Манила) и Университета Кейо (Токио) IUSAM 2011
(Beijing)– 18, а то и 20 человек. Но когда мы в 2010
году в Токио приехали не меньшим составом, профессора подходили ко мне со словами «Ну вы как
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The main participants of the seminar are, of course, urbanplanners with different specialization, both engineering,
and economic, and architectural ones.

Our seminar is not only aimed at discussion of problems
of a city development (whether it can be demography,
ecology or town-planning). We get gather for a purpose
to enter our young people into the scientific world. We
would like our growing up scientific generation to join
international scientific community, to get acquainted with
each other. It is, probably, if not the main, but one of the
most important goals of the seminar activities.
The participants of the seminar are graduate, postgraduate students, doctoral candidates and professors
of universities. The number of higher schools-organizers
remains invariable – seven, when number of university –
participants increased. Why?
For example Keio University acted as the organizer from
the Japanese side. There occurred some changes for the
last 12 years. Three Professors from this university are
working now in Tokyo National University. Presently we
have 2 univerity-participants from the Japanese side. But
a group of the organizers remained the same.
The young people component change basically. The
adult group slightly grows due to colleagues of their
university. Let’s admit, earlier I went to a seminar as the
only one representative. Now three professors represent
our University.
It is necessary to mention, that we did not bring young
participants to the first two seminars – it was too expensive.
Only in 2003, we brought three graduates to Beijing
where the seminar was held for the first time. Especially
we have been involved actively since 2010 when a mass
magistracy was opened; therefore, we were able to
increase a number of our young delegates. Presently
this is the third year; the number of delegates from our
university is not inferior to the number of the Japanese
and the Filipinos.
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филиппинцы!». А я им говорила: «Взгляните на
карту. От Хабаровска ближе добраться до Токио,
чем до Москвы или до Филиппин. Поэтому для
нас не проблема приехать в таком количестве». В
Пекине, в 2011 году, нас было столько же. И нам
сказали, что мы точно как филиппинцы ездим
большой компанией.
Есть и такие случаи. Ещё с 2001 года я помню
магистранта Университета Цинхуа Ванлина Яна.
Потом он стал ассистентом в этом вузе. А после
уехал работать в Университет Кейо. Сейчас он
профессор. И уже он, наряду с японским профессором Томоюки Фурутани, возглавляет делегацию Университета Кейо. Есть и такие процессы
в нашем семинаре.
– Семинар в этот раз собирает более 90 участников. Все они – специалисты в своей области.
Как будет выстроена их работа, диалог?
– Работа семинара проходит в виде заседаний трёх секций по различным направлениям.
Какие-то из них постоянны и повторяются из
года в год. Есть и новые. Допустим, профессор
Микико Ишикава из Токийского университета на
протяжении многих лет занимается ландшафтной организацией Токийского залива на градостроительном уровне. У неё своя научная школа,
она готовит докторантов и аспирантов по этому
направлению. Аналогичную работу ведут специалисты и из Университета Филиппин. Поэтому
в программе семинара из года в год присутствует секция по территориальной организации

Usually each university is represented by 5-7 participants.
We were always surprised by a number of delegates
from the University of the Philippines (Manila) and Keio
University (Тоkyo) – they have each-18, or even 20 persons.
But when in 2010 we came to Tokyo with the number of
delegates not less than the other delegations, Professors said
to me that we are like Filipinos! I replied them: “Look at a
map. The distance from Khabarovsk to Tokyo is shorter,
than to Moscow or to Philippines. Therefore there is not a
problem to us to come in such quantity”. In 2011 in Beijing
the number of delegates was the same. And we were told
that we just like Filipinos go a big company.
There are also some cases. I have known Wanglin
YAN, a graduate of Tsinghua University, since 2001. Then
he became the assistant in this university. Later he went
to work to Keio University. Now he is a professor. And
presently he together with a Japanese professor Tomoyuki
Furutani, heads a delegation of Keio University. There are
also such processes in our seminar.
– This time the seminar will bring together
more than 90 participants. All of them are experts
in their area. How their work and a dialogue will
be arranged?
– The Seminar work will be arranged in three workshops
of various directions. Some of them are constant and are
held from year to year. There are also new ones. We assume
that a professor Mikiko Ishikawa from the University of
Tokyo is engaged in the landscape organization of Tokyo
bay at town-planning level for many years. She supervises
her reseach school; she trains doctorate and post-graduate
students according this specification.

Прощальный ужин, организованный для участников IUSAM 2010 (Токио)
A farewell party, arranged for participants of IUSAM 2010 (Tokyo)
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В музеи села Сикачи-Алян, IUSAM 2005 (Хабаровск)
In the museum of Sikach-Alyan village, IUSAM 2005 (Khabarovsk)

среды. Кстати, в настоящее время у профессора
Ишикавы учится в аспирантуре молодой магистрант из Манилы Нэппи Лакорте Наварра. У нас
пока таких контактов нет. Мы пока самодостаточны, и наша научная школа отличается от азиатской. Но, тем не менее, достаточно устойчивые
связи с нашими коллегами у нас уже появились.
– А в чём мы специалисты?
– Мы много в чём специалисты, у нас достаточно широкий спектр направлений исследований.
Давайте назову лишь то, в чём остальные участники семинара неспециалисты.
Во-первых, у нас достаточно мощно развит блок
истории, то, чем восточные представители занимаются крайне мало в исследованиях городской
среды. И в этом отношении мы для них уникальны. Мы в том числе занимаемся и историей восточной архитектуры и градостроительства.
Во-вторых, у нас с ними разный подход к градостроительной среде. Так, у нас традиционно было развито планирование на значительные периоды вперёд
(пятилетки советского времени, например), на перспективу. То, чем, в общем, только сегодня начали
заниматься специалисты Юго-Восточной Азии. Для
нас это традиционный метод, для них – новый. И это
тоже достаточно любопытно обсуждать. Ведь когда
человек этим занимается в русле какой-то школы,
имеющей десятилетние традиции, – у него один
взгляд на ситуацию. У того, кто только начинает, –
другой. И очень интересно, причём и для той и для
другой стороны, что же окажется на пересечении,
что родится в процессе диалога у нас, таких разных.
– Обсуждаемые в рамках семинара проблемы находят своё разрешение лишь в теории или есть и
практическое их применение?
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The specialists of the University of the Philippines carry
out research in the same field. That is why we have a
workshop on the topic of a territory organization in the
seminar program every year .By the way, a young graduate
student Nappy Lacorte Navarra from Manila studies now at
a Professor Ishikawa’s postgraduate school. We do not have
such contacts. We are self-sufficient, and our scientific school
differs from the Asian. But, nevertheless, the persistent
relations with our colleagues have already been made.
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– What fields are we experts in?
– We are experts in many fields; we have quite a wide
range of research areas. Let’s mention the areas in which
the other participants of the seminar are not experts.
Firstly, we have a quite sufficiently developed block of
history; this is a research area in urban environment in
which the Asian representatives have very few studies.
We are unique in this respect. Besides that we carry out
research in history of Asian architecture and town-planning.
Secondly, we have different approach to urban
environment. So, we have traditionally been strong in
planning for considerable periods forward (five-year plan
of Soviet time, for example), for the future.
This is the area, the specialists of South East Asia have
started to research in. It is our traditional method to us,
but it is a new one to them.
And it is also a quite interesting topic to discuss. After
all, when a specialist is engaged in research at some of the
schools with a long term traditions he has one opinion at a
situation. The other expert, which only begins to carry out
research, has another one. It is very interesting, for both
parties what results will be received at the crossing point,
in the course of a dialogue between us, such different ones.
– Will the issues discussed within the frames of the
seminar find their application only in a theory but also
in practice?
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– 10-15% тем докладов на семинаре академические, так сказать, на первый взгляд, неактуальные сегодня. Всё остальное – актуально, а значит,
находит своё применение. Понимаете, это мы в
России можем заниматься в науке тем, что интересно лично нам. А все представители азиатских
университетов работают по тем направлениям,
которые сегодня востребованы, которые сегодня
нужны их стране, государству, бизнесу. В противном случае они не получат финансирования на поездки, на развитие научной базы. Там 90% денег
поступает в вузы в виде грантов. У нас же чистая
наука. Это то, чем мы сильны и слабы одновременно. Черта заниматься чем-то, потому что мне
это интересно, наверное, в нашем менталитете.

– 10-15 % of topics delivered at the seminar are academic
ones, so to say, at the first sight; they are not of current
importance. All the other ones are relevant, so, they find
practical application.You know, we in Russia can carry out
research of issues which present interest to us personally.
All representatives of the Asian universities research in
those areas which are of great importance at present times,
which are necessary to solve in their country, state, and
business. Otherwise they will not receive financial support
on trips, development of research base. The researchers of
other countries get 90 % of financial support in a form of
grants. We have a “pure” science. This is the area where
we are strong and weak simultaneously. The feature of a
person character to research issues which present interest
to me, probably, lies in our mentality.

– Каковы плюсы от того, что вуз является организатором и участником семинара?
– Это мощный стимул для молодёжи заниматься
наукой. Наши магистранты понимают, что если они
хорошо, результативно в научном плане отработают год, то на следующий у них будет возможность
выступить на этом семинаре. Это очень действенный стимул. Как вы обратили внимание, кроме
Хабаровска, все остальные организаторы – это столичные вузы. Наш магистрант имеет возможность
за время учёбы выступить как минимум в двух
столицах. А некоторые даже и в трёх. В прошлом
году на семинар в Пекине в составе нашей делегации поехали два человека: Илья Фармаковский и
Александр Блюм, которые только поступили летом
в магистратуру, но у них уже были интересные наработки, с которыми можно было выступить перед
международным научным сообществом.
Семинар – это способ научить молодых людей
вести научную дискуссию. Такой опыт, сидя на
занятиях, не приобретёшь.
Официальный язык семинара – английский.
Безусловно, это выдвигает определённые требования к участникам. И это ещё один стимул для
наших ребят, да и для преподавателей. Знание

– What are the positive sides of the fact that a university
is the organizer and a participant of the seminar?
– It is a powerful impulse for youth to be engaged in
research. Our graduate students understand, that if they
have fulfilled the annual research plan successfully, and
efficiently they will have the opportunity to participate in
this seminar. This is a very effective stimulus.
As you have paid attention, all the other organizers are
representatives of capital universities, except Khabarovsk.
Our graduate student had a chance to deliver a report at
least in two capitals during his studies. And some students
even in three capitals.
Last year Iliya Farmakovskii and Alexander Blyum, the
members of our delegation went to the seminar to Beijing;
they have entered magistracy only in summer, but they
already had interesting developments about which they
could speak in front of international scientific community.
A seminar is a way to teach young people to conduct
scientific discussion. Such experience cannot be gained in
a classroom.
English is an official language of the seminar. Certainly,
this fact requires some knowledge of the language. This
is one more stimulus for our students, and professors.
The knowledge of the language contributes to a person’s
development. He becomes more mobile, there is no

Делегация ТОГУ в музее истории Токио, IUSAM 2010
PNU delegation in the Museum of Tokyo History, IUSAM 2010
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языка служит дальнейшему развитию. Человек
становится более мобилен, для него не существует языкового барьера. Он может самостоятельно
развиваться и расти.
Кроме этого, семинар, так же как и наш зимний форум «Новые идеи нового века», позволяет
ребятам заводить дружеские контакты на международном уровне. После конференции они самостоятельно ведут общение, переписку со своими
новыми друзьями. И это тоже очень полезно.
Знаете, а вообще приятно, когда ты приезжаешь
второй раз, допустим, в Тайпей, и тебя встречают
знакомые люди, они рады твоему приезду, подготовили программу пребывания… Ты приезжаешь
уже не просто в какой-то зарубежный столичный
город, а в город, где у тебя есть друзья. И ты знаешь, что есть точки на земном шаре, не связанные с географическими границами, где тебе рады,
где у тебя есть любимые места… Это уже другое
отношение к миру. Другое качество жизни. И семинар может это дать его участникам.
– Вера Ивановна, можно несколько слов о том,
что наша сторона представит на этом семинаре?
– Работа семинара пройдёт в трёх секциях.
Всего заявлено 95 докладчиков из 13 университетов. 20 из них – доклады наших магистрантов,
аспирантов и преподавателей. Многие из ребят
уже участвовали в конференциях международного уровня. Темы исследований весьма разнообразны. Это и архитектура современных Харбина
и Шанхая. И концепция развития малоэтажного
жилья на Крайнем Севере России. И культурные
коды колониальной архитектуры. И национальный орнамент в градостроительстве. И инженерная защита территорий от оползневой опасности
и речной эрозии на примере Приамурья.
– А что помимо секций? Есть ли культурная
программа?
– Конечно. За эти годы сложились определённые традиции, которые никто не нарушает.
Семинар идёт два дня. Накануне молодёжь
обычно знакомится с городом, в который они только приехали, а взрослые участники собираются
для обсуждения ряда оргмоментов. Решается, кто
будет принимать семинар на следующий год, определяются основные задачи предстоящего семинара.
После первого дня конферении организуется
традиционный вечер знакомства. Такое у нас есть
и на форуме. Без этого нельзя – мы все очень разные. Бывает, что наши страны находятся в какихто конфликтных ситуациях. И нам нужно дать
понять друг другу, что мы вне этого, что мы, наоборот, за наше сообщество. Есть неотъемлемая
часть этого вечера. Молодёжь из разных стран
поёт какую-нибудь свою национальную песню.
Потом обязательно приглашают нас, взрослых
участников, на импровизированную сцену, и мы
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language barrier for him. He is able to grow and develop
independently.
Besides that, the seminar as well as our winter forum
“New ideas of New Century”, give student a chance
to make friendly contacts at international level. After
the seminar they are able to communicate dependently,
correspond with their new friends. And this is also very
useful for them.
You know, it is very pleasant, to arrive, for example, to
Taipei for the second time, you are met by familiar people,
they are glad to see you , and have prepared a visiting
program for you… You come simply not to other foreign
capital, but to a city where you have friends. And you know
that there are some points on the earth, not associated
with the geographical borders where people are glad to
meet you, where you have your favorite places… It is the
different attitude to the world. It is another other quality
of life. And the seminar can offer such opportunities to
its participants.
– Vera Ivanovna, will you tell a few words about the
topics our party will present at this seminar?
– The Seminar activities will be arranged in three
workshops. There will be 95 speakers from 13 universities
in total. 20 reports will be presented by ours graduates,
post-graduate students and teachers.
Many students have already participated in conferences
of international level. Research issues are very diverse; they
include architecture of modern Harbin and Shanghai, the
concept of development of low-rise buildings in the Extreme
North of Russia, cultural codes of colonial architecture, a
national ornament in town-planning, engineering protection
of territories from landslide hazard and river erosion on
the example of Priamur’ye.
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– What events are arranged besides workshops, do you
any cultural program?
– Certainly. During these years there appeared some
traditions which nobody breaks. The seminar will be held
for two days.
The day before the young participants usually get
acquainted with a city where they only have arrived, and
the adult participants get gather for some discussion of
arrangement. They discuss what university will host the
seminar next year; besides that, the primary goals for a
forthcoming seminar are defined.
After the first day of the seminar we have a traditional
party of acquaintance. We have such event at each seminar.
We need such a party because we are very different. It
happens so, that our countries have some conflict situations.
We need to let to know each other, that we out of these
situations, that we, on the contrary, for our community.
There is an integral part of this party. The young people
from different countries sing some national song. Then
they certainly invite us, the adult participants, to the
improvised stage, and we also sing something (one song
for all). It is, of course, a more difficult situation to us,
but we get out. And it is unimportant, whether you are
able to sing or not.

13

НАУКАДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
ГЛАВНАЯ
МОЛОДАЯ
ТЕМА XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Участники IUSAM 2005 (Хабаровск)
Participants of IUSAM 2005 (Khabarovsk)

тоже что-нибудь поём (одну песню на всех). Нам,
конечно, сложнее, но мы выкручиваемся. И неважно, умеете вы петь или нет.
После второго дня семинара, когда уже все «отстрелялись», – традиционный вечер прощания. И
здесь тоже песни. Основная-то часть участников –
люди с Востока, а они любят петь. Поэтому у нас
всегда много поют и танцуют. Неважно, умеют или
нет. Сложнее, конечно, нам и японцам (у них тоже
попадаются люди без каких-либо музыкальных
дарований). Остальные – все очень музыкальные.
Третий день работы семинара, тоже традиционный, – это день экскурсий. Программу разрабатывает принимающая сторона. И здесь нам, конечно,
труднее всех. Сложно чем-то удивить столичных
жителей стран Юго-Восточной Азии. Хотя бывает и наоборот. Я помню, как в 2001 году в Тайпее
нам показывали супер-новое, супер-оригинальное –
реконструкцию исторического квартала. Члены
нашей делегации невольно улыбались. Если для
них восстановление истории – что-то сверхнеобычное, то для нас это совершенно привычная вещь.
Как правило, принимающая сторона показывает
остальным участникам что-то новое, например,
различные технологические новинки. В Пекине в
прошлом году нам продемонстрировали совершенно замечательную гис-технологию в 3D формате…
Мы в 2005 году возили восточных коллег в
Сикачи-Алян и знакомили их с исторической
культурой: петроглифы для них интересны. Что
будет на этот раз – пока думаем. Молодёжь
предлагает разные варианты. Скорее всего, это
будет что-то из истории и народной культуры,
связанное с промыслами. Мы сделаем упор на
чём-то, сделанном руками, что уже забывается,
но очень ценится.
– Россия – всё-таки европейская страна.
Почему нам интересно участвовать в мероприятии по азиатским мегаполисам?
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After the second day of the seminar when everybody
has already finished the work, we have a traditional
farewell party. And we sing songs again.
The main part of participants is Asian people, they are
fond of singing.
So there are many songs and dances at the party. It
doesn’t matter whether you are able to sing or to dance
or not. Of course, it is more difficult situation to us and
the Japanese (they also have some persons without any
musical talents). The other ones are very musical.
The third day of the seminar is a traditional day of
excursions.
The program is designed by a host party.
This activity is the most difficult to us. It is hard enough
to surprise capital residents from South East Asia countries.
And vice versa.
I remember, in 2001 in Taipei we were shown a supernew, a super-original reconstruction of a historical blocks of
flats. The members of our delegation involuntarily smiled.
If restoration of history is something super unusual to
them, it is absolutely usual thing to us. As a rule a host
party shows to participants something new for example
some various technological innovations. Last year in Beijing
quite a remarkable GIS-technology in 3D format was
demonstrated to us...
In 2005 we took our Asian colleagues to Sikachi-Aljan
to get acquainted with historical culture: they found
petroglyphs to be very interesting.
What activity we will offer this time we are thinking.
The young participants consider different variants.
Probably, it will be something from history and national
culture, connected with crafts. We will make emphasis
on something, hand made that is already forgotten, but
is very much appreciated.
– Russia is nevertheless the European country. Why is
it interesting to us to participate in the event connected
with the problems of Asian megacities?
– If to look at a Russia map, probably, 4/5 of its
territory, 2/3 is exactly, lies in the Asian part… Yes, we
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– Если посмотреть на карту России, наверное, 4/5 её
территории, 2/3 точно, находится в азиатской части…
Да, у нас европейский менталитет. Да, мы
вышли из европейской культуры. Но протяжённость границы нашего государства с Тихим
океаном и азиатскими странами больше, чем с
европейскими. Мы – в Азии. И надо с этими государствами общаться, знать их культуру, историю, традиции, дружить с ними. С аудиторий
на шестом этаже нашего вуза виден Китай, а
не Европа…
Экономическая активность сегодня перемещается из бассейна Атлантического океана в
Тихий. Ведущие страны мира находятся здесь,
здесь проживает большая часть населения земного шара. Мы – в эпицентре мирового развития.
И мы не можем этого игнорировать. И оглядываться на европейскую часть России.
Какая разница, проблемы каких городов мы обсуждаем – азиатских или европейских? Проблемы
Токио сопоставимы с проблемами Нью-Йорка.
Проблемы Пекина – с проблемами Москвы. Мы
похожи по разным аспектам: по народонаселению,
по климату, у нас даже проблемы культурогенеза
одинаковы… Да, мы разные по менталитету. Но
это-то и интересно: мы видим разные подходы в
решении общих для нас проблем.

Беседовала Ольга Волкотрубова.
Фото из архива Факультета
архитектуры и дизайна ТОГУ

have the European mentality. Certainly, our culture has
the European origin. But the length of our state border
with Pacific Ocean and the Asian countries is longer
than with the European countries. We live in Asia. We
need to communicate with these countries, know their
culture, history, traditions, to be on friendly terms with
them. We can see the territory of China but not the
territory of Europe from audiences on the sixth floor
of our University…
Economic activities moves today from the Atlantic
Ocean to the Pacific Ocean. The leading countries of the
world are located in this area, it is home of the most of the
world’s population. We are in the epicenter of the world
development. We can’t ignore these facts and look back
to the European part of Russia.
What is the difference, the problem of which cities we
discuss, the Asian or European ones? The problems of
Tokyo are comparable with the problems of New York
City. The problems of Beijing are comparable with the
problems of Moscow. We are similar in some aspects as:
population, climate, we have even the same problems of
cultural Genesis...
Certainly, we have different mentality. But this fact
presents some interest: we can see the different approaches
in solving the common problems we face.
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Interviewed by Olga Volkotrubova.
Photos are presented by the archive of the Faculty
of Architecture and Design, PNU

IUSAM 2012. Вузы-участники/University Partners:
Университет Филиппин (Манила) – University of the Philippines (Manila)
Токийский университет (Токио) – University of Tokyo (Tokyo)
Университет Кейо (Токио) – Keio University (Tokyo)
Сеульский национальный университет (Сеул) – Seoul National University (Seoul)
Университет Ханьян (Сеул) – Hanyang University (Seoul)
Университет Кенги (Сеул) – Kyonggi University (Seoul)
Университет Цинхуа (Пекин) – Tsinghua University (Beijing)
Китайский университет Гонконга (Гонконг) – Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)
Национальный университет Ченг Кунг (Тайпей) – National Cheng Kung University (Taipei)
Даляньский технологический университет (Далянь) – Dalian University of Technology (Dalian)
Школа архитектуры Юго-Восточного университета (Нанкин) – School of Architecture
Southeast University (Nanking)
Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) – Pacific National University
(Khabarovsk)
Научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства
Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН) (Москва) –
NIITIAG RAASN (Moscow)
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Фрагменты архитектуры.
Анна Вострецова
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КАФЕДРА
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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УЖЕ НА СВЯЗИ

27 июня произошло событие, знаменательное для Тихоокеанского
государственного университета и грандиозное д ля кафедры
«Вычислительная техника». Состоялся первый выпуск по новой
специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы»
(«МТС»).
О том, как зарождалась специальность, с какими трудностями
пришлось столкнуться в течение пяти минувших лет и что сейчас
представляет собой специальность «МТС», я узнала у одного из её
основателей, профессора Сергея Буркова.

С

– С ер г е й М и х а й л о в и ч ,
расскажите, пожалуйста, об
одной из самых «молодых»,
но успешных специальностей
в ТОГУ – «Многоканальные
телекоммуникационные
системы».
– Идея открыть эту специальность родилась ещё в 2004
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году. Её основоположником
стали Валерий Дмитриевич
Терещенко и я. Мой коллега
тогда работал в «Роснефти». И
однажды я его спросил, почему он не хочет вернуться в институт, кандидат наук всё-таки.
А он ответил, что если решит
вернуться, то лишь с перспек-

тивой открытия новой специальности. И вот тогда мы впервые
заговорили о телекоммуникациях. Так мы, оба радиофизики
по образованию, стали родоначальниками «МТС». Я в то время
решил, что если уж мы открываем новую специальность, то
среди профессорско-преподава-
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тельского состава новой кафедры должен быть хотя бы один
доктор наук. Поэтому сам подготовил и защитил докторскую
диссертацию по телекоммуникациям. Хотя проще для меня
было бы защитить её где-нибудь, допустим, в вычислительной физике.
Ещё я хочу отметить огромный вклад в развитие
этой специальности Сергея
Владимировича Сая и Валерия
Павловича Писаренко. Ключевой
фигурой в успешной реализации
проекта подготовки специалистов «МТС» является Валерий
Павлович, который перешёл к
нам из Дальневосточного государственного университета
путей сообщения. У него соответствующее образование
(он связист), а ещё – огромный опыт работы, ведь в своё
время он возглавлял кафедру
телекоммуникаций в ДВГУПСе.
Очень большой вклад в формирование специальности внёс и
Сергей Владимирович Сай, заведующий кафедрой «ВТ». Он
заканчивал радиотехнический
факультет ТИАСУР (Томский
институт автоматизированных
систем управления и радиосвязи), защитил докторскую диссертацию по телевизионным
системам. Вообще же, в создании специальности принял
участие весь преподавательский
коллектив кафедры.
Для вуза «Многоканальные
телекоммуникационные системы» – это совершенно новое
направление, сопряжённое с
перспективной отраслью – связью. У нас уже было необходимое программное обеспечение,
техническая система. Да и блок
электронно-программных специальностей был создан. А вот
подготовкой связистов мы прежде ещё не занимались. Связь –
это отдельное направление.
– А были какие-то предпосылки для создания новой
специальности?
– На тот момент уже существовал объект приложения сил

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ И
АП
ЮРНЕЬЛ- ЬИ-Ю
МЛАЬЙ-/А 2В 0Г 1У 2С Т / 2 0 1 2

Наш собеседник – профессор Сергей Бурков

и знаний наших будущих кадров: мы создали Хабаровскую
краевую информационно-образовательную сеть, связавшую
ТОГУ, все школы региона и другие учреждения сферы образования. Когда мы создали узел
связи и стали реально работать в этом направлении, само
собой, параллельно создали базу
для обучения. При желании, мы
даже можем студентов никуда
на практику не направлять, а
организовывать её прямо в вузе.
Сейчас в составе направления
мы открыли два новых профиля.
В дальнейшем планируем сформировать весь блок профилей в
этом направлении.
– Что значит сформировать
блок?
– Ну, вот есть учебный план,
там разные-разные профили.
Для всех из них необходимо
иметь такую материальную базу,
которая позволит нам готовить
специалистов по всем этим направлениям. Для чего это нужно?
Поясню. Нас, скорее всего, ожи-
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дает всплеск экономического
развития Дальневосточного региона. Российское правительство, наконец-то, поняло, что если
мы не будем вкладывать деньги
в наш Дальний Восток, то через
некоторое время он может стать
китайским, японским или американским – кто быстрее подсуетится. И, прежде всего, надо
делать вложения в инфраструктуру. Кроме того, в наш век связисты вообще не останутся без
работы: связь сейчас присутствует во всех сферах деятельности, всё больше и больше она
пересекается с компьютерными технологиями. Есть очень
много развивающихся направлений: мобильная спутниковая связь, сети сотовой связи.
Потребность в связистах сейчас просто небывалая. Тот же
самый «Ростелеком» на Дальнем
Востоке испытывает колоссальный кадровый голод.
– Что сейчас, спустя пять лет
после открытия, представляет
собой специальность «МТС»?
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тестов обязательно будем чтото пересматривать.

Успешно защищает диплом будущий связист

– На данный момент это
самая технически оснащённая
специальность в университете.
За счёт собственных сэкономленных средств и средств университета мы почти полностью
оснастили лабораторную базу.
Теперь у нас есть и учебный
класс, и лаборатории по сетям,
специализированные программные комплексы. Мы уже оснастили новым оборудованием
две аудитории, и сейчас в ящиках лежит оборудование ещё
для двух. Даже становится немножко жалко тех людей, которых мы выпустили в этом году,
в том плане, что они начинали
учиться тогда, когда нынешней
лабораторной базы ещё не было.
– Получается, что с таким
качеством образования у выпускников вашей специальности точно не будет проблем с
трудоустройством.
– Моё большое желание,
чтобы наши студенты, выпускаясь из вуза, не только имели
дипломы Тихоокеанского государственного университета, но
и были «увешаны» ещё и международными сертификатами.
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Тогда с трудоустройством у них
вообще не будет никаких проблем. Что называется, с руками и ногами оторвут. Более того,
я могу сказать, что, например,
практически все наши студенты пятого курса уже работают.
– В чём ещё вы видите перспективность этого
направления?
– Я считаю, что перспективы
развития у этого направления
есть. Сейчас надо ещё поднять
научную работу на кафедре.
Хочется подготовить несколько молодых кандидатов наук из
числа своих же выпускников.
Подготовить учёных-практиков,
которые непосредственно занимались бы связью. Тут я очень
рассчитываю на нынешний четвёртый курс.
– Недавно в России перешли
на новую двухуровневую систему высшего образования: бакалавриат и магистратура. Какие
изменения произошли в связи с
этим на специальности «МТС»?
– С прошлого года (набор2011) мы стали набирать только бакалавров. Переходим на

новую систему образования, и,
лучше она или хуже прежней,
сейчас пока сказать трудно.
Это, образно говоря, как переезд в новый дом: работа по его
«приведению» в норму предстоит очень большая. На первых
порах возникает риск некоторого снижения качества образования, но мы постараемся этого не
допустить. Нам нужно составлять новые учебные планы. А
по новой специальности это делать ещё сложнее.

– Есть какие-то особенности
обучения на «Многоканальных
телекоммуникационных
системах»?
– Мы могли бы организовать все практики, в том числе
и преддипломную, у себя на
месте, но мы стремимся определять своих студентов на конкретные предприятия связи.
В частности, у нас очень хорошие взаимоотношения с
«Пиорит-ДВ». Там студенты могут работать на реальном оборудовании спутниковой
связи. Сейчас прорабатываем
вопрос с «Востоктелеком» и
«Ростелеком», вообще со всеми
операторами связи, которые у
нас есть. В частности, очень
большой интерес наблюдаем со
стороны «Мегафона». Мы планируем создание системы образовательных центров совместно
со всеми предприятиями. Так,
чтобы студенты принимали активное участие в их работе уже

на начальном этапе обучения.
И чтобы в дальнейшем мы выпускали не просто специалистов, а специалистов по заказу
конкретного предприятия.
– Кем из своих студентов вы
гордитесь?
– Каждый из них по-своему –
личность. Мне, например, очень
нравятся девочки с четвёртого,
нет, уже пятого курса. Староста
группы Анна Мальцева, а
также Марина Левшина, Сергей
Кондрашов, Андрей Столярчук,
Сергей Дегтярёв – очень старательные... Вообще ребята с
этого курса – одни из самых
сильных выпусков. А из наших
нынешних выпускников я могу
особо отметить Александра
Поцелуева.
– За пять лет уже сложились
какие-то традиции?
– А их и не надо было изобретать. Есть хорошие традиции
кафедры «Вычислительная техника». Прежде всего, студенты
принимают активное участие в

кафедральной жизни. Каждый
из них должен приходить сюда,
как к себе домой. Есть и другие традиции. Например, раньше мы со студентами ездили на
рыбалку, на пикники. Сейчас
мы этого не практикуем, наверное, обленились? Ещё мы проводили капустники, там студенты
изображали преподавателей.
Меня хорошо когда-то изображал Саша Отческий. Кстати, его
сын вчера защищал у нас бакалаврский диплом. Появляются
уже настоящие династии.
В прошлом году защищался
сын одного из лучших выпускников кафедры, Сергея Долгова.
И ещё одна традиция, которую
я могу назвать... Это даже не
традиция, а наше кредо: «Из 30
человек можно отчислить 28 и
вырастить двух гениев. Наша
задача – обучить всех 30 и выпустить специалистами».
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Дина Непомнящая.
Фото
Андрея Антонюка
и Ольги Волкотрубовой

– Почему? Что нужно менять
в этих планах?
– Качество фундаментальной подготовки в области физики и математики. Именно эти
дисциплины формируют уровень профессиональных знаний
у связистов.
– На каких курсах должна
осуществляться эта подготовка?
– На первом и втором.
Например, для нашей специальности главное – изучение
математики и физики. Мы до
недавнего времени закрывали
глаза на недостаточность этой
подготовки, но после последних
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Защита первого выпуска по специальности МТС
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АЗИАТСКИЙ ПУТЬ
РУССКОГО ГЕНИЯ,
ИЛИ СЛОВО О ПУШКИНЕ
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далёкого Китая,
В кипящий ли Париж…
А.С. Пушкин

Дайдзиро Гото и переводчик управления международной деятельности ТОГУ
Виктория Пешехонова во время презентации доклада

При жизни Александру Сергеевичу так и не удалось побывать за
пределами Российской империи. Однако его поэтическому гению
не нужны загранпаспорта и визы. Талант поэта преодолел не только
государственные, временные границы, но и языковые.

Т

Традиционно кафедра «Русский язык как иностранный» ТОГУ организует празднование дня
рождения Пушкина. Проводятся конкурсы сочинений и стенгазет о жизни и творчестве поэта. И,
пожалуй, самый любимый – конкурс чтецов, который всегда проходит с большим количеством
участников – как иностранных, так и российских студентов.
В этом году кафедра РКИ совместно с Отделом
образовательных программ управления международной деятельности решили к богатой палитре событий в честь рождения поэта добавить
информационно-просветительский час «Слово о
Пушкине». Организовали его совместно с электронным читальным залом с доступом к ресурсам
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Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, расположенном в ТОГУ.
Особый интерес у слушателей вызвали доклады японского преподавателя Дайдзиро Гото и
китайского магистра Фэн Сяолиня, которые сопровождались красочной презентацией. Многое
из прозвучавшего для зрителей стало открытием.
Представляем вам, дорогие читатели, выдержки
из выступлений Дайдзиро Гото и Фэн Сяолиня.

Часть 1.
Жизнь и творчество Пушкина
глазами японца

Время жизни Пушкина совпало с последним
периодом эпохи Эдо (1603-1868). В это время

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Япония была закрытой страной, и, как правило, с зарубежными странами торговля не осуществлялась, поэтому обычные люди не знали
даже имени Пушкина. В конце этого периода
в Японии разразилась революция, была установлена новая власть. Торговля с другими
странами стала развиваться, и Япония начала активно познавать культуру этих стран.
В 1883 году в Японии была переведена и
опубликована повесть Александра Сергеевича
Пушкина «Капитанская дочка». Удивительно,
что понадобилось целых 15 лет после японской революции, чтобы перевести и опубликовать иностранную книгу.
В период новой эры, которую в Японии называют эпоха Мэйдзи (1868-1912), наблюдается бум
русской литературы, к примеру, в литературных
журналах публиковались переводы только русских произведений.
В 1902 году японский военно-морской офицер Такео Хиросе перевёл стихотворение
«Ночь» на классический китайский. Он пробыл в России 6 лет в качестве должностного
лица и, когда вернулся в Японию, отправил
перевод стихотворения Пушкина своей подруге Аризне Коварэхсуя.
В 1915 году в Японии на основе сюжета повести Пушкина «Капитанская дочка» было снято
кино. А уже в 1937 году русскими эмигрантами в Токио отмечалось столетие со дня смерти поэта.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Евгений Онегин» на японском
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Изданные в Японии переводы русской литературы (слева направо): «Шинель» Н.В. Гоголя,
«Три сестры» А.П. Чехова и «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского

В 1999 году в память о Пушкине к его двухсотлетнему юбилею были опубликованы некоторые из
его книг, а также проведены циклы лекций о нём.
Многие произведения Пушкина были переведены на японский язык впервые после 1883 года
(первого перевода «Капитанской дочки»). На сегодняшний день полное собрание сочинений Пушкина
издано, по меньшей мере, дважды.
Второе полное собрание сочинений Пушкина
включало в себя поэму «Гавриилиада», которую
ранее никто в мире не переводил на другие языки.
Как вы думаете, почему «Гавриилиада» была переведена на японский язык?
Г-н Кавабата, почетный профессор Токийского
университета и заведующий кафедрой «Русская
литература» сказал следующее:
«Когда я обдумываю, как в зарубежных странах оценивают Пушкина, то, по моему мнению, в
Японии особое к нему отношение... причина, по которой «Гавриилиаду» никогда не переводили в других странах, очень проста: в данной поэме написано,
что Архангел Гавриил спал с Девой Марией, что
было запрещено в христианском мире. К счастью,
в Японии данный перевод могли опубликовать, потому что в нашей стране мало христиан. Я думаю,
что Япония является развитой страной переводов произведений Пушкина по сравнению с другими странами и языками (например, английским,
французским, немецким). Я думаю, что сложность
перевода его произведений заключается в следующем: красоту произведений Пушкина можно понять только на русском языке».
Несмотря на то, что возникают религиозные проблемы и трудности при переводе с русского языка,
японские люди могут гордиться тем, что все произведения Пушкина были переведены только в Японии.
Во многих книгах и на веб-сайтах его представляют в качестве великого человека, который повлиял на
Толстого, Достоевского и других, но в Японии он известен не более, чем другие русские писатели. Думается,

что такая ситуация складывается не только в Японии,
то же самое можно сказать и о других зарубежных
странах. Тем не менее Пушкин пользуется популярностью в Японии. Творчество поэта живёт в Японии не
только в переводах. В 2002 году комикс под названием
«Медный ангел (Буронзу но Тэнши)», разработанный
японским художником Чихо Саито, был опубликован
в женском юмористическом журнале. Это рассказ, основанный на биографии Пушкина. Комикс рассказывает о любви Пушкина к Наталье Гончаровой, разладе
с Жоржем Дантесом, повествует о трагической дуэли.
Даже сказки Пушкина, такие как «Золотая рыбка»,
«Золотой петушок» и другие, были изданы на японском языке с интересными иллюстрациями к ним.
В Японии популярны не только поэзия и проза
поэта, но и оперы, основанные на его произведениях. В различных городах Японии проходят многочисленные премьеры: одна из самых известных
театральных трупп «Takarazuka Revue» поставила спектакль «Евгений Онегин» и шоу «Очи чёрные», основанное на повести «Капитанская дочка».
Начиная с эпохи Мэйдзи русская литература была,
что называется, «учебником взглядов на жизнь» для
литераторов и культурных людей, которые серьёзно рассматривали вопрос: «Как мы, люди, должны жить?». Толстой сильно повлиял, в частности, на
японских писателей, он у них пользуется большим
уважением, как «учитель жизни».
Роман «Братья Карамазовы» Достоевского был
переиздан в 2008 году в Японии, стал бестселлером и вновь вызвал бум русской литературы. В
последнее время большое количество произведений русской литературы переиздаётся в Японии, к
примеру, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Анна
Каренина» Толстого, «Преступление и наказание»
Достоевского и так далее.
Отношения между Россией и Японией в вопросах литературы очень прочные на протяжении уже
более 100 лет. Есть надежда, что эти отношения и
в дальнейшем будут продолжаться и укрепляться.
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В 1900 году широкому кругу китайцев впервые
стало известно его имя «Бошицзинь» – так в книге
под названием «Исследования в области политики
России» звучало имя русского поэта. В 1903 году
была переведена книга «Капитанская дочка», название которой звучало как «История любви в
России». В 1907 году писатель и критик Лу Сюнь в
своей книге «Комментарии к русским стихотворениям» написал аннотации к «Кавказской пленнице», «Цыганам», «Евгению Онегину» и некоторым
стихотворениям Пушкина.
Затем были переведены «Станционный смотритель», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Моцарт
и Сальери». Но то, что Маша Миронова «заговорила» на китайском языке, стоит назвать событием
историческим – ведь это был для Китая первый
перевод русской прозы.
10 февраля 1937 года в Китае, а именно в Шанхае,
был воздвигнут бронзовый памятник Пушкину,
который находится на пересечении улиц Фэньян,
Юэян и Даоцзян, тем самым объединяя их.
Памятник был построен русскими эмигрантами
в честь столетия со дня смерти Пушкина. В ноябре 1944, в ходе военных действий, памятник
Пушкину был разрушен. 28 февраля 1947 года он
был ещё раз воздвигнут советским скульптором
Матвеем Генриховичем Манизером. В 1966 памятник Пушкину вновь снесли во время культурной
революции. После 1978 года во время политики
реформы и открытости шанхайские скульпторы
Цицзы Чун и Гао Юньлун обратились с просьбой о
воссоздании бронзовой статуи Пушкина. Они нашли
старые фотографии памятника, некоторую информацию о нём и благодаря этим данным реконструировали статую. В 1987 года бронзовая статуя была
реконструирована в третий раз. В Шанхае было
много памятников, которые были так же разрушены, как и памятник Пушкину, но только эту бронзовую статую восстановили, потому что китайский
народ очень любит этого русского поэта.
В историю китайского пушкиноведения вошло
имя одного из его патриархов, господина Гэ
Баоцюаня, самого блистательного переводчика
русского поэта. В Москве он впервые побывал
ещё в 30-х годах XX века, последний раз – пятьдесят лет спустя, уже почтенным старцем, он
вновь приехал на родину любимого поэта поклониться святым пушкинским местам. Г-н Гэ
Баоцюань является одним из выдающихся китайских переводчиков и исследователей произведений Пушкина. Этот учёный посвятил свою
жизнь русской литературе, особое внимание
он уделял Пушкину, переводил произведения
поэта, исследовал его жизнь и произведения,
публиковал свои наблюдения. Во многих университетах он выступал с презентациями, посвящёнными творчеству Пушкина, в Китае он
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«Слово о Пушкине» увлекло всех!

был первооткрывателем в этой области. Он перевёл «Собрание сочинений Пушкина» на китайский язык, за этот перевод пушкинской поэзии
он получил выдающуюся премию от Китайской
академии гуманитарных наук. Гэ Баоцюань был
первым иностранцем, удостоенным «Пушкинской
премии в области литературы» (Москва, 1987)
на поэтическом фестивале в СССР, посвящённом Пушкину.
Так Китай открывал для себя Пушкина, открывал Россию, русскую душу, русскую культуру. А
самого поэта (Пу-си-цзинь – так звучит на китайском фамилия поэта) стали почтительно именовать
«Отцом русской литературы».
А знаете ли вы, что в середине XX века
пилот ВВС США американец китайского происхождения Родни Лю приехал во Францию, где
встретил и полюбил прапраправнучку Пушкина
Елизавету Александровну Дурново? Они поженились в 1958 году и поселились в Соединённых
Штатах, на Гавайях, близ Гонолулу. Там они
обрели свой дом, там же родились пятеро их
детей – два сына и три дочери: Екатерина,
Даниэль, Рэчел, Надежда и Александр (назван
в честь знаменитого предка). Дочери вышли
замуж, сыновья женились, и уже в новых семьях родились дети, далёкие потомки русского
гения. То есть, получается, что Китай и Россия
«породнились» благодаря этому браку. Такой
вот интересный жизненный поворот.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Часть 2.
Пушкин в Китае

В качестве заключения…

Судьба поэта... Так она богата странными событиями, удивительными совпадениями, родственными и духовными связями, протянутыми
через столетия, через страны и континенты…
Узнаёшь новое, задумываешься и понимаешь,
как наивна уверенность некоторых наших современников в том, что о Пушкине им известно всё…

Подготовила
Екатерина Кондрашева.
Фото
Кирилла Потапова
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ЖИВОЙ КАК ЖИЗНЬ,
ИЛИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры.
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием
от нечего делать, но насущнойнеобходимостью.
А. Куприн

6 июня традиционно отмечается День русского языка
как одного из официальных языков ООН.

Мировой язык – особая категория современного этапа языкового развития человечества. Он
характеризуется определёнными
свойствами: глобальностью распространения, сознательностью
принятия, объёмом и спецификой функций. В настоящее время
по степени распространённости
русский язык пока ещё занимает четвёртое место в мире, уступая английскому, китайскому и
испанскому языкам.
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Проблем у русского языка
много. И в последние 20 лет немало потрясений им испытано.
Спорным остаётся также вопрос,
падает в последние десятилетия
влияние русского языка в мире
или нет.
С одной стороны, языковая
ситуация на постсоветском пространстве, где до распада СССР
русский язык служил общепризнанным языком межнационального общения, весьма

противоречива, и здесь можно выявить самые различные тенденции. А с другой – русскоязычная
диаспора в дальнем зарубежье за
последние пару десятилетий выросла многократно.
В современном мире стали говорить о возрождении интереса
к русскому языку, поскольку, несмотря на потрясения и катаклизмы, реформы и преобразования,
возможность читать в оригинале
выдающиеся произведения ли-
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тературы, имеющей общечеловеческую значимость, всё активнее
выступает как главная причина
его изучения в разных странах
мира. Конкурентоспособность русского языка очевидна.
Уже более 20 лет в нашем
вузе обучают русскому языку
представителей стран АзиатскоТихоокеанского региона. Педагоги
нашего ТОГУ много лет преподают его в университетах
Китайской Народной Республики,
Республики Корея, Японии.
Между нашим вузом и многими
университетами этих стран сложились дружеские отношения.
Тихоокеанский государственный университет всемерно способствует популяризации
русского языка, не только обучая иностранных учащихся, но
и стимулируя их интерес к его
изучению. Традиционно в вузе
проводится Пушкинский день,
олимпиады по русскому языку
среди иностранных студентов.
В этом году большое количество иностранных студентов стали
участниками традиционного конкурса чтецов и конкурса вокалистов «Золотой голос», участвовала
команда китайских студентов и в
проекте «ТОГУ-видение». Наши
иностранцы принимают активное участие в работе вузовской
научно-практической студенческой конференции, а также и в мероприятиях, проходящих вне стен
университета.
***
С 14 по 16 мая Тихоокеанский
государственный университет
при поддержке Дальневосточного
филиала Фонда «Русский мир»
провёл I Межрегиональный конкурс для иностранных учащихся
«Живое русское слово».
Кафедра «Русская филология»
и Управление международной деятельности пришли к выводу, что
нужно объединить изучающих
русский язык как иностранный,
но полюбивших его как родной. Так
возникла идея конкурса иностранных учащихся «Живое русское
слово», цель которого – популяризация русского языка, мотивация
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Фото на память. Участники Вторых Кирилло-Мефодиевских
чтений из ТОГУ: студентки Лю Хуань и Ван Чэнь, доцент кафедры
«Лингвистика и межкультурная коммуникация» Галина Шарлаимова

иностранных студентов к изучению русского языка и культуры
России, побуждение к совершенствованию языковых знаний.
В конкурсе приняли участие иностранные студенты из
Тихоокеанского государственного
университета, Дальневосточного
государственного университета путей сообщения (Хабаровск),
Дальневосточного федерального университета (Владивосток).
Заочными участниками стали учащиеся Дальневосточного аграрного университета (Благовещенск),
школы педагогики (филиал
Дальневосточного федерального университета в Уссурийске),
Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса (Владивосток).
Торжественное открытие мероприятия прошло в электрон-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ном читальном зале с доступом
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина, который
расположен в ТОГУ.
Команда иностранных студентов нашего вуза подготовила
для гостей и участников конкурса небольшую поздравительную
программу, в которой прозвучали стихи А.С. Пушкина, была
представлена сценка из комедии
Д.И. Фонвизина «Недоросль».
Лауреат конкурса «Золотой
голос ТОГУ» студент Цао Юй
исполнил песню на русском
языке. Кстати, эта же команда будет представлять наш вуз
на VIII Фестивале иностранных
учащихся Дальнего Востока, который традиционно проходит во
Владивостоке. В этом году он
состоится в ноябре на острове
Русском.
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Конкурс был проведён в три
этапа по трём номинациям:
«Олимпиада», «Устное выступление», «Научное исследование». Заочно проводился конкурс
сочинений.
Завершился первый межрегиональный конкурс вручением дипломов и подарков победителям:
номинация «Устное выступление»: 1-е место – Пак Чжу Хюн
(ТОГУ), 2-е место – Хань Сяо
(ДВФУ), 3-е место – Ян Гуан
(ТОГУ);
номинация «Олимпиада»: 1-е
место – Кан Ген Ир (ДВГУПС), 2-е
место – Чжи Хэ Сун (ТОГУ), 3-е
место – Насима Мубораккадамова
(ТОГУ);
номинация «Сочинение»: 1-е
место – Ли Цзинцзин (ДВФУ),
2-е место – Сун Линфэй (ТОГУ),
3-е место – Сюй Цзяци (ДВГУПС);
номинация «Научное исследование»: 1-е место – Ван Чэнь
(ТОГУ), 2-е место – Чэнь Исюань
(ТОГУ), 3-е место – Вэнь Бочао
(ДВГУПС.)
***
18 мая 2012 года министерство культуры Хабаровского
края, Хабаровская духовная семинария, Дальневосточный государственный гуманитарный
университет, Дальневосточная
государственная научная библиотека, Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова,
Хабаровский государственный
институт искусств и культуры
организовали Вторые краевые
Кирилло-Мефодиевские образо-

Команда китайских студентов ТОГУ приветствует гостей
и участников конкурса «Живое русское слово»

вательные чтения «Славянская
письменность и культура: изучение, сохранение, преумножение».
Прог рам ма
КириллоМефодиевских чтений включала
в себя выступления митрополита Хабаровского и Приамурского,
ректора Хабаровской духовной
семинарии Игнатия, доклады
преподавателей и студентов хабаровских вузов.
Две иностранные студентки
ТОГУ Лю Хуань и Ван Чэнь, обучающиеся на кафедре «Русская
филология», приняли участие в
работе филологической секции.
Мероприятие проходило в актовом зале Хабаровской духовной
семинарии.
Обе девушки подготовили интересные доклады: Лю Хуань–
«Стилистические проблемы
употребления русских фразе-

ологизмов в письменных работах иностранных студентов», а
Ван Чэнь – «Трансформация устойчивых выражений в газетной речи».
Наши студентки были настолько поражены атмосферой семинарии, что написали сочинения,
посвящённые этому событию.
Вот лишь небольшие выдержки
из них.
Ван Чэнь: «Мне повезло в
том, что я была участницей
Вторых краевых КириллоМефодиевских
чтений.
Семинария произвела на меня
приятное впечатление. Всё было
очень торжественно. Мы впервые узнали, что перед входом
в lуховную семинарию нужно
креститься. Так сделали преподаватели, которые с нами вмес-

Старинные книги в библиотеке Хабаровской духовной семинарии
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В актовом зале Хабаровской духовной семинарии

те выступали на конференции,
поэтому мы тоже делали так,
как они.
В залах семинарии всё было
очень торжественно, тихо и спокойно. Я разволновалась и почувствовала что-то святое в
душе. На всех стенах были иконы.
Обстановка была серьёзной и величественной. Мне стало трудно дышать.
Конференцию открыл митрополит Игнатий, ректор духовной
семинарии. Меня поразил его
большой золотой крест. Самой
интересной для меня была экскурсия по семинарии после конференции. Мы посетили учебные
аудитории, библиотеку, коридоры,
увидели разные иконы. В библиотеке мы увидели древние книги,
созданные в XVI веке.
Один из слушателей духовной
семинарии рассказал об учебных
занятиях и ответил на наши вопросы. Например, почему сейчас
здесь нет учащихся, какие занятия бывают у них, каков срок обучения, почему они выбрали учёбу
в Хабаровской духовной семинарии и другие. Всё было интересно и ново для нас.
Это было моё первое посещение
семинарии. Честно говоря, христианство – это не моя вера, но

приобщение к ней стало для меня
душевным потрясением».
Лю Хуань: «Я очень была рада,
что у меня появился шанс выступить в Хабаровской духовной семинарии. Представители духовенства
в чёрных рясах вежливо приветствовали нас. После выступлений
преподавателей у нас был недолгий перерыв. Мы выпили чай и
немного перекусили в столовой.
Еда была необычной, церковной.
Но было очень вкусно и интересно! После обеда я выступала первой. Сначала немного волновалась,
но быстро успокоилась, и мой доклад сразу вызвал большой интерес у всей аудитории. Особенно
всем понравились примеры из сочинений китайских студентов. После
выступлений студентов руководитель секции подвёл итоги. Потом
мы с удовольствием слушали прекрасные народные песни, которые
пел хоровой коллектив. Из всех
присутствующих только я и Ван
Чэнь – китаянки, все остальные
были русские. Руководитель секции обратил внимание на нас. Когда
всё закончилось, он пригласил нас
в свой кабинет. Там мы познакомились с преподавателем, который
был в Харбине, а теперь изучает
китайский язык. Мы долго обсуж-
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дали методы изучения китайского и русского языков. А потом
нас повели на экскурсию в духовную семинарию. Перед отъездом
мы познакомились с расписанием
Хабаровской духовной семинарии.
Узнали, что духовная семинария
является закрытым учебным заведением. Без приглашения туда нельзя входить. Раньше я только из
книг знала о православии, о русской церкви. А в этот раз я своими
глазами увидела всё это и узнала
намного больше. Этот день был для
меня очень интересным. Я запомню его на всю жизнь».
Русский язык продолжает оставаться языком межнационального
общения и одним из мировых языков, который совсем не напрасно
причислен к официальным языкам ООН. Наша задача продолжить популяризацию русского
языка, в первую очередь, путём
качественного преподавания его
иностранным студентам с проведением различных конкурсов и
олимпиад, предоставляющих им
уникальную возможность показать
уровень своих языковых знаний.

Екатерина Кондрашева.
Фото из архива кафедры
«Русская филология»
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А как это, по-человечески?
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Доводилось ли вам, уважаемые
читатели, бывать в Хабаровской
духовной семинарии? Нет? Очень
советую. Это высшее учебное
заведение – совсем иной мир.
Моё знакомство с ним состоялось
18 мая. Именно тогда там проходили
Вторые краевые КириллоМефодиевские образовательные
чтения, в которых приняли участие
студенты Социально-гуманитарного
факультета ТОГУ.

Я

Я была счастлива, что награждение состоялось
в другой день – 23 мая. Очень хотелось вновь вернуться в это место...
Открываешь двери, и тебя встречают воспитанные молодые люди в подрясниках. Ты поднимаешься
по лестнице, и все без исключения с тобой здороваются. Казалось бы, почему? Ведь мы не знакомы. Думаю: «Наконец, нашла единомышленников!»
Ведь я сама стараюсь приветствовать в ТОГУ всех
преподавателей, даже тех, кто у меня не ведёт занятия, а они удивляются.
Здесь же всё по-другому! Студенты семинарии –
будущие священники. Как выяснилось, у них нет
желания и времени смотреть телевизор. Они изучают весьма интересные дисциплины: латинский,
английский, церковнославянский языки, факультативно: японский и китайский языки, церковную
и библейскую истории, Новый и Ветхий Завет, литургику (последование богослужения), гомилетику
(искусство проповеди), риторику, догматическое богословие Церкви, философию, психологию, иконопись, лингвистический анализ текста, христианство
и литературу, катехизис (основы православной веры)
и много чего ещё интересного. На разных курсах –
разные предметы, как и в любом другом высшем
учебном заведении.
Для этих парней немыслим такой вид отдыха,
как ночной клуб. Но они ходят в театр, кино, на
концерты, общаются в Интернете. Также я узнала
о музыкальных предпочтениях. Те, кто помоложе,
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слушают попсу, кто постарше – более интеллектуальные стили: классику, инструментальную музыку.
Но вообще им не желательно слушать попсу, тяжёлый рок, потому что они не способствует духовному развитию. Рекомендовано слушать классику и
хорошую эстраду, аудиокниги или лекции по богословию. Однако следование этим правилам не контролируется, и порой студенты смотрят и слушают
всё, что им нравится.
В этом вузе все друг друга знают в лицо. В группах в среднем по десять человек. Всего же обучаются около сорока студентов-очников и 150 заочников.
Учёба длится пять лет, первый год – подготовительный. Обучение приравнивается к высшему
образованию и имеет лицензию. В дипломе будет
написано: «Бакалавр теологии (богословия)».
Проживают студенты в здании духовной семинарии. В свободное время могут навещать семью.
Кстати, обучение и проживание абсолютно бесплатны. Деньги на одежду и карманные расходы высылают родители, а кому-то – та епархия, которая
направила на учёбу в семинарию.
Каникулы делятся на две части: первую одни студенты проводят дома, другие – в семинарии (выполняют послушания), в следующий раз они меняются.
Всего каникулы длятся два месяца, из них дома –
только месяц. А в последние годы в конце лета всей
семинарией едут отдыхать на море (10 дней).
Здесь не отмечаются светские праздники. Но
есть такие, в которых Церковь принимает участие.
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Например, День Победы. В храмах в этот день проводится панихида по усопшим. В начале учебного
года служится молебен. Новый год проводится для
детей, для взрослых же – Рождество. Церковные
праздники отмечаются молитвой и праздничной
трапезой.
В духовной семинарии свой распорядок дня.
Бывает, что семинаристы пропускают пары из-за
служб (в основном это касается иподьяконов, студентов, которые помогают епископу на богослужении). Вообще же расписание устроено так, чтобы
студент мог посетить ряд служб – литургию и вечернее богослужение.
У меня возникло множество вопросов к студентам.
Во время полдника, после молитвы, мне удалось поговорить с молодыми людьми. И вот какие две разные истории я услышала.

История первая.
От любви – к Богу
Павел Коржуков, учится на втором курсе бакалавриата (третий год обучения):

«Родился я в Хабаровском крае, в деревне, отучился в школе. Там был художником, так как имел некоторую склонность к рисованию. После армии встал
вопрос о выборе дальнейшего жизненного пути, и я
пошёл туда, где мне было легче и интереснее – поступил в Хабаровский педагогический колледж на
дизайнера интерьера, и вот тут-то всё и началось.
Надо сказать, что вырос я в семье простой и неверующей, но с детства верил в чудеса. В дальнейшем
это переросло в увлечение книгами фантастическо-
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го жанра, затем – интересом к психологии и философии, а после и к мистике. В конце концов, дошло
дело и до магии. От магии мне не нужно было ничего, кроме подтверждения существования мира духовного. Проживая в студенческом общежитии, я
даже проводил спиритические сеансы, где и познал на опыте действительное существования мира
духов. Но не они привели меня к Богу. Примерно в
то же время я полюбил. Это меня спасло и изменило, тогда я поверил в Бога – ведь Бог есть Любовь.
Вернувшись из армии, я повстречал ту, которую
полюбил. И первое, в чём стал убеждать её, что любви
нет, что это лишь привязанность, дружба, человеческий симбиоз и только… Я ощущал любовь почти физически, я не мог заставить себя не любить усилием
воли, как нельзя заставить себя не дышать. Я познал любовь на своём опыте и силу её на своей шкуре.
Оказалось, в мире всё же есть одно чудо – в мире
есть любовь! В моей жизни появилось нечто новое,
настоящее, крепкое. Я поставил любовь во главе всего.
А она взяла и бросила меня. А Любовь… осталась.
Не любовь к этой девушке, а Любовь вообще. Но я
всё ещё думал, что Любовь и предмет любви – одно
и то же. В то время я просил: «Господи, пошли мне
такую девушку…». И без моих к тому усилий легко
знакомился с девушками, отвечавшими заданным
характеристикам. Но спустя какое-то время предлагал расстаться – той любви не было.
Так и не найдя себе пару и обнаружив, что Любовь
не зависит от качеств женщин, я перестал бриться и
стричься, стал невыносимым насмешником, чем успешно ограждал себя от женских нападок. Я не желал
других отношений, кроме любви. Потом у меня было
ещё много приключений и искушений, но они не так
сильно перевернули мою душу и изменили меня, как
первая любовь. За Любовь, которая меня коснулась,
я благодарен Богу, и теперь Ею, Любовью, живу. Не
любовью к той девушке, вовсе нет, а Любовью, которая есть Бог.
Обычно девушкам, которым я рассказываю эту
историю, трудно было втолковать, что не из-за «несчастной любви я оставил мир и стал верующим». А
потому, что Сам Бог – Любовь тогда пришёл ко мне,
коснулся меня и остался со мною жить…
Когда я решил поступать в Духовную семинарию,
мать была против моего выбора (отца тогда уже не
было в живых), так как думала, что священникам
нельзя жениться. Но теперь не против. Родные никак
не отнеслись, а школьные друзья всерьёз полагают,
что у меня «сдвиг по фазе»…
Студентов у нас не хватает. Каждый год епархии направляют молодых людей на обучение. Даже
есть такое требование: с каждого прихода хотя бы
по одному абитуриенту в год. Но на самом деле, не
всегда получается. Мало тех, кто желает учиться в
семинарии.
Когда я поступал, экзамены мне показались не так
важны, как собеседование. Для поступления нужно
иметь рекомендательное письмо, быть православным
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христианином и знать, во что ты собственно веришь,
то есть основы веры.
Священник – это не профессия, а призвание
Божие, поэтому семинаристы воспринимают учёбу
здесь очень серьёзно. Конечно, бывают люди, которые отчисляются, но не потому, что это «не его»,
а по другим (часто личным, семейным) причинам.
Однако есть период, в который особенно остро тревожат сомнения, – первый год обучения. Но сомнения касаются не выбора обучения, а выбора именно
этой семинарии.
Отчислить могут за недостойное поведение, своеволие, не подчинение священноначалию, драку
(бывает и так), или если человек не желает быть
священником (по причине несоответствия), по
собственному желанию. Но к нам относятся очень
лояльно, всегда дают шанс для покаяния и изменения. Если человек не вразумляется, то его обычно отправляют в монастырь поработать, затем в
академический отпуск, а если и это не помогло –
отчисляют. Однако так редко бывает, ведь поступают не все подряд, а по рекомендательному
письму. За нас несут ответственность, и мы тоже
несём ответственность – не опозорить человека,
который в нас поверил.
Мы учимся на священников, и по окончании
обучения каждый будет рукоположен. Однако для
того, чтобы рукоположиться – стать священником,
по канонам Церкви человек должен определиться
в жизни – либо жениться, либо принять монашество (то есть безбрачный образ жизни). Потому семинарист в процессе обучения должен найти себе
жену, а это не так-то и просто. Во-первых, к девушкам предъявляются определённые требования, которыми обладают не все. Это целомудрие
(или хотя бы не бывшая замужем, без ребёнка);
девушка должна быть православной веры и уметь
жертвовать своими интересами. А во-вторых, не
каждая девушка захочет быть женой священника. Но тем не менее парни знакомятся с девушками на богословских курсах (есть такие курсы, на
которых учится всякий желающий), в храме на
клиросе (там поют девушки на богослужениях) и
просто по электронной почте.
Что касается отношений с братией, то бывают конфликты, но они быстро сглаживаются (это главная
особенность семинаристов – могут и обидеть, но тут
же искренне попросят прощения, раскаются). С молодёжью на улице мы почти не общаемся. Если мы
в подрясниках, то на нас все обращают внимание, но
никто и слова плохого не скажет, уважают, наверное.
Ношение подрясника вне стен семинарии не благословенно (не разрешено). Для того чтобы появиться в подряснике где-то на концерте, требуется особое
разрешение проректора семинарии.
Мне нравится духовная семинарии условиями проживания, качеством образования, будущими перспективами, близостью к малой родине (есть возможность
помогать матери). А всем бы я хотел пожелать, чтоб

учились там, где им действительно интересно. При
выборе профессии слушайте только себя.
Я уже «всё бросил» и стал «необычным» человеком. А зачем? А чего есть в «светской» жизни такого
особенного, чтобы ради неё отказаться от Церкви?
Разве только что ругани и беспорядочных связей.
Лично я учился до семинарии в трёх «светских»
учебных заведениях – хватит уж, пора поучиться и в Церкви. Я верю в Бога и желаю посвятить
Ему всю свою жизнь – почему бы мне не делать
это профессионально?»

История вторая.
Вслед за познанием
Павел Науменко, студент первого года обучения:

«Я учусь по подготовительной программе. Это называется так, потому что семинарская программа
идеально умещается в пять лет, а современные образовательные стандарты диктуют, что должны учиться четыре года. Чтобы им соответствовать, первый
курс назвали подготовительным.
Приехал я из Улан-Удэ. До 14-15 лет мало что знал
о Церкви и Боге. Мне стало стыдно, что я – православный христианин, но в храм не хожу, так и начал.
Тогда же увлекался журналистикой, и моё журналистское любопытство не давало мне покоя. У меня
было много вопросов о Боге. По мере моего познания, я стал больше и больше интересоваться православием, узнавать, что правда, а что нет, нашёл для
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себя здесь множество ответов на вопросы о Боге, о
смысле жизни, о душе. Стал прислуживать в храме,
далее взял благословение на поступление в семинарию. Сейчас учусь в семинарии на священника,
а до этого хотел быть ФСБ-шником или юристом.
Хорошо, что мои родители поддержали меня в выборе места обучения.
Как сюда поступить? Очень просто. Заходишь
на сайт семинарии, читаешь требования и готовишься к экзаменам. Я сдавал Библейскую историю, литургику (богослужебные особенности года,
месяца, недели и дня), историю Церкви, катехизис
(знание основ православного вероучения), русский
язык и литературу (обычно совместно – сочинением). Перед этим нужно начать жить церковной
жизнью (я не только про внешнее ношение платка,
отказ от разврата, курева и пьянства, про особую
«церковную» лексику), кроме всего, я бы добавил
борьбу с собой и со своими страстями, с внутренней злостью, в общем, с недостатками, и конечно,
хотя бы начало стремления жить по Евангелию.
Нужно познакомиться с основами вероучения, постараться так жить. Нужно познакомиться с храмовой службой, получить разрешение от приходского
священника и правящего архиерея на поступление в семинарию, и всё.
Бывает, что на первом году возникает чувство:
«Вроде не моё, и священником не хочу быть», а к
пятому курсу уже батюшка, да ещё какой. А бывает, что и с пятого курса уходят. Не часто, но бывает.
Мне кажется, что чёрная одежда – это одежда
монаха, та одежда, которая дёшево стоила и особо
не позволяла ею хвастаться, помогала монаху смирить себя, смирить свои желания и страсти. Так
как духовные лица на Руси были прежде всего
монахи, то и одежда была монашеская. Её стали
надевать и те, кто женился и становился «белым»
священником. В семинариях тоже была принята
монашеская одежда, потому что первые учебные
заведения были при монастырях, вот так и надевали на себя семинаристы фактически монашескую одежду, но при этом она перестала являться
конкретно монашеским атрибутом гардероба.
Девушки не могут учиться на священника, так
как священник есть образ Христа, а Христос есть
мужчина. Священники ещё в Ветхом Завете в
Библии были все мужчинами – по воле Божией,
и это правило сохраняется и сейчас во времена
Нового Завета. Но зато представительницы женского пола могут учиться на регента (руководителя хора), и обычно при семинарии есть регентская
школа (вот тебе и матушки), но у нас, к сожалению, такой пока ещё нет. Девушки учатся на заочных богословских курсах, к примеру.
В минуту когда хочется сказать: «Довольно всевозможных воздержаний и запретов», «я хочу... и
всё... чтобы было мне сию минуту и на блюдечке»,
вспоминается, что всё, что ты имеешь – от Бога, а
воздержание воспитывает тебя и не даёт стать эго-
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истом, которому нужно только, чтобы его интересы
были удовлетворены, и все эти мысли рассеиваются.
Студентам хотел бы пожелать следующее. Где бы
ты ни учился, главное помнить, что ты – человек, а
значит, должен вести себя соответствующим человеку образом. Если не знаешь, как это, тогда загляни в Библию, там найдёшь ответ на вопрос: а как
это, по-человечески?».

Красота – в сокровенности

Кем ребята выйдут из Духовной семинарии? Нужно
ли самому искать место работы? Об этом мы поговорили с проректором по научной работе Хабаровской
духовной семинарии Павлом Герасимовым:

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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– После выпуска студенты возвращаются обратно в епархии, откуда поступили, и идут на церковное послушание: священники – в храмы, чтецы – на
работу в церковные структуры.
– Какие нужно сдавать вступительные экзамены? Как проходит приёмная кампания?
– Абитуриентов ожидает собеседование, экзамены и поступление в семинарию. Пока на вступительных экзаменах только одному студенту предложили
прийти на следующий год (по состоянию здоровья).
Что касается кампании, вуз не даёт рекламы,
информация – только через сайт епархии и объявления в приходах. Абитуриенты приходят сами.
Кроме того, свою роль играет пример выпускников семинарии.
– С какими вузами духовная семинария поддерживает отношения? В каких мероприятиях участвуют студенты?
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

– Хабаровская духовная семинария сотрудничает со следующими хабаровскими вузами: ТОГУ,
ДВГГУ, ХГИИК, ДВЮИ, ДФ РПА, ДВИПК, ХПИ.
С музеями: краевым краеведческим музеем, музеем истории Хабаровска, музеем археологии,
Дальневосточной государственной краевой научной библиотекой и другими организациями города, все и не перечислить.
Наши студенты участвуют в таких мероприятиях, как Димитриевские чтения, крестные ходы,
Дни открытых дверей, любые выставки или экскурсии. Ни одно мероприятие, проходящее в семинарии, без студентов не обходится. Участвуют
везде, где необходимо продемонстрировать спортивные, научные и хоровые (певческие) умения.
Так как ректор семинарии входит в Совет ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области, то мы регулярно участвуем в
большом количестве мероприятий: Студенческая
весна, олимпиады, Дни православной книги, Дни
славянской письменности и культуры, в научных
конференциях вузов-партнёров. На одних мероприятиях мы желанные гости, на других – радушные хозяева.
– Почему студенты семинарии ходят в чёрных одеяниях?
– Ряса – одежда священника, студенты семинарии носят подрясник. Чёрный цвет осмыслен в
Православной Церкви как символ аскезы и смирения, напоминающий о том, что яркие одежды
притягивают к красоте земного мира, в то время
как главная красота – «не плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек»*.
– Что духовность взяла от XXI века?
– Духовность была всегда, да и XXI век только начался. Поэтому, скорее, XXI век взял у
духовности две мысли. Первая: духовность всётаки существует, и вторая: духовность бывает
разная, как положительная, так и отрицательная. Но, взяв пока только эти мысли, XXI век
пока этим и ограничился, а ведь важен и выбор
той или иной духовности, и способность следовать своему выбору.
– Павел Валерьевич, скажите, какие педагогические новации задействованы в преподавании в семинарии?
– Для семинарии новым является отход от традиционной системы занятий в виде урока, включение в образовательный процесс таких форм,
как семинары, практикумы, дискуссии, интерактивные занятия, использование мультимедиа
и тому подобное.
*Первое послание Святого апостола Петра,
глава 3, стихи 3, 4.
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Не только тело, но и душа…

Удалось мне поговорить и с первым проректором
Хабаровской духовной семинарии, кандидатом богословия епископом Бикинским Ефремом.

– Видите ли вы будущее в нашей современной
молодёжи?
– Вопрос не из простых. Будущее нашей молодёжи
будет светлым и счастливым только для тех молодых
людей, которые прилагают немало усилий для того,
чтобы добиться многого в жизни, стать настоящими
людьми, а не частью обезличенной серой массы, которая курит сигареты, пьёт дешёвые напитки, называемые пивом, и безвкусно, но «модно» одевается. К
сожалению, это мы наблюдаем вокруг себя.
Нынешнее молодое поколение – это первое поколение молодых людей, родившихся или выросших
после распада СССР, в первые годы становления новой
российской государственности. Через 10-15 лет именно от него будет зависеть, какая судьба ждёт в XXI
веке Россию с её многонациональным обществом и
исторически сложившимся ядром – русским народом.
Думаю, вполне очевидно следующее: чтобы занять достойное место в мире, наша страна нуждается не только в инновационном развитии, но и
в нравственном обновлении. Нынешнему молодому поколению предстоит решать эти задачи одновременно. Только тот, кто строит свою жизнь на
всём подлинном, не размениваясь и не распыляясь
на ложное, сможет прожить земную жизнь – короткий отрезок бытия – счастливо и полноценно.
Уверен, что нынешняя молодежь сможет войти в
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историю как новое поколение победителей, с которого станут брать пример и на которое будут равняться потомки.
– Много ли молодых людей интересуется духовностью, религией?
– Во-первых, современная молодёжь представляет
поколение, выросшее в условиях рыночных реформ,
что отразилось в их ценностных ориентациях: в сознании студентов наряду с такими общечеловеческими ценностями, как образование, здоровье, семья,
доминируют прагматичность, индивидуализм, материальное благополучие.
Во-вторых, увеличивается количество творческой, талантливой молодёжи, проверяющей себя в
различных видах деятельности: спорте, искусстве,
науке и другом. Наблюдается тенденция к созданию
студенческих молодёжных организаций, движений,
объединений не по политическим целям, а ориентированных на будущую профессиональную деятельность. В числе мотивов создания и вступления в
молодёжные организации преобладающими являются интересы к выбранному направлению деятельности, возможности реализовать себя, выразить свои
взгляды и убеждения. Это имеет прямое отношение
к духовной стороне жизни человека и говорит о том,
что наша молодёжь не зацикливается только лишь
на потреблении материальных благ.
В-третьих, сознание нынешней молодёжи характеризуется увеличением значимости религиозных
ценностей в повседневной жизни. Сегодня наблюдается тенденция увеличения числа верующих среди
студенчества. Но духовный и нравственный кризис,

наблюдаемый в нашем обществе, затрагивает и поражает молодёжную среду: многие молодые люди
становятся жертвами деструктивных и тоталитарных культов, сект, в которых их используют всего
лишь как инструмент обслуживания интересов лидеров. И печальный результат пребывания в разного
рода лже-религиозных организациях – испорченное
здоровье, отказ от созидательного построения своей
жизни и разрушенная судьба.
Наконец, немаловажное значение в молодёжной
среде имеет личный пример. Те молодые люди, которые придерживаются традиционного религиозного
мировоззрения (христианство, ислам), как правило,
являются духовно более сильными людьми, охраняют себя от разрушающих душу и тело тенденций. Истинно верующие молодые люди более тверды
в достижении своих целей, так как имеют личный
опыт успешного преодоления трудностей, с опорой
именно на подлинную религию. И этим опытом они
радостно делятся со своими сверстниками, помогая
им осознать простую истину: счастливым и полноценным может быть только тот человек, который
осознаёт, что имеет не только тело, но и душу, призванную к Вечности.
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После общения с такими людьми чувствуешь,
что нет в жизни нерешаемых проблем. Главное –
вера, которая всегда поможет.

Евгения Верченова.
Фото автора

НАША СПРАВКА
10 июня 2005 года в Патриарших Палатах Московского Кремля под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви. Особо обсуждались вопросы повышения уровня пастырской подготовки священнослужителей дальневосточных епархий
и развития миссионерской деятельности в регионе. По итогам обсуждения Священный
Синод принял решение о создании духовной семинарии в Хабаровске. Ректором
её был назначен архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк. Попечительский
совет по строительству семинарии возглавил губернатор Хабаровского края Виктор
Ишаев (ныне – министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО).
1 сентября 2005 года в новообразованной духовной школе начались учебные занятия. Новое здание семинарии было заложено 20 октября 2005 года; учебно-административный корпус и здание домового храма были сданы в эксплуатацию 20 октября
2006 года, общежитие с прилегающей территорией – 20 октября 2007 года. До переезда в новое здание семинария располагалась на территории хабаровского собора
Рождества Христова.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

35

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т/ 2 012

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ
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Профессиональный
старт

В автошколе ТОГУ.
Фото Игоря Тюрина
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В декабре 2011 года на сайте пресс-центра ТОГУ и на портале
«ТОГУ-life» появилась заметка, что в вузе объявляется набор на
курсы подготовки водителей категории «B». Научиться водить
машину я мечтаю с детства. Когда я видела, что девушка сидит
за рулём в шикарном авто, то заявляла маме о своих желаниях.
А она в свою очередь отвечала: «Вот будет тебе 18 лет…».

Н

На момент прочтения объявления я ещё не была совершеннолетней, но как только мне исполнилось
18, побежала подавать заявление в
аудиторию 113ц: и скидка от ректора полагается, и после пар никуда
ехать не надо (занятия проводятся в самом университете).
Написала заявление, отдала соответствующие документы: копию
паспорта, четыре фотографии, медицинскую справку, справку из
деканата. Заниматься приходят и
из других образовательных учреждений, но именно студентам
и сотрудникам ТОГУ на прохождение водительских курсов предоставляется скидка. Как студент
ТОГУ я отдала за обучение гораздо меньше, чем желающие получить права по городу в других
автошколах.
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По окончании двух месяцев
теоретического курса Правил
дорожного движения и практических вождений претендующий на водительские права
сдаёт экзамен – «внутренний»
и «внешний». Первый сдаётся
руководителю курсов. На экзамене выдаётся два билета, на
ответы отводится 20 минут. При
этом исправления в экзаменационном листе не допускаются. Экзамен считается сданным
успешно, если в ответах на 40
вопросов сделано не более двух
ошибок. Далее курсант сдаёт
второй этап «внутреннего» экзамена – практическое вождение:
езда на автодроме и движение
по установленному маршруту.
После прохождения «внутренних» испытаний наступает

черёд «внешнего» экзамена. Его
в стенах ТОГУ принимают инспекторы ГИБДД. На автодроме
предлагается выполнить ряд упражнений: «Параллельная парковка», «Въезд в “бокс”», «Въезд
на эстакаду на механической
коробке передач». Последний и
самый, пожалуй, сложный экзамен – езда по городу. Рядом
с тобой сидят инструктор и экзаменатор. Если ты набрал допустимое количество штрафных
баллов, то тебе говорят: «Сдал!»,
и ты радостный идёшь оформлять водительские права.
Корреспондент журнала «Мой
университет» задал несколько
вопросов о работе вузовской автошколы заместителю директора Учебно-методического центра
«Автогородок ТОГУ», преподава-
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– Игорь Анатольевич, расскажите, когда был построен автогородок ТОГУ?
– В 2009 году. Он единственный в Хабаровском крае был
построен в рамках Федеральной
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах».
29 апреля 2010 года на базе
Учебно-методического центра «Автогородок ТОГУ» состоялось торжественное открытие
детского автогородка. Основная
его цель – проведение мероприятий среди подростков по обучению безопасному поведению
на дороге.
В 2010 году на территории
автогородка ТОГУ в рамках
реализации краевой целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2006 – 2012 годах», профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и привития
детям интереса к изучению
Правил дорожного движения,
управлением ГИБДД УВД по
Хабаровскому краю совместно
с краевым министерством образования и науки был проведён
конкурс юных инспекторов дорожного движении «Безопасное
колесо – 2010». Участие в нём
приняли ученики средних школ
и лицеев города Хабаровска.
Именно тогда и возникла идея
открыть на нашей базе курсы
подготовки водителей.
В августе 2010 года ГИБДД
был подписан акт о приёмке автодрома для проведения практических занятий по
вождению. А в октябре 2011-го
у нас уже была лицензия на
осуществление подготовки и
переподготовки водителей категории «В».
– Что сегодня представляет
УМЦ «Автогородок ТОГУ»?
– На сегодняшний день мы
ведём активную деятельность в
области пропаганды безопасного
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Стань водителем
не покидая ТОГУ

телю кафедры «Эксплуатация
автомобильного транспорта»
Игорю Тюрину.

Заместитель директора УМЦ «Автогородок ТОГУ» Игорь Тюрин

поведения на дороге. Одним из
направлений повышения уровня
безопасности является открытие
курсов по подготовке и переподготовке водителей. Также планируется открытие специальных
курсов по контраварийной подготовке водителей в предаварийных ситуациях.
– Что изменилось с момента
выхода объявления о наборе на
курсы водителей?
– В марте 2012 года было
приобретено оборудование для
оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП, а также
средства наглядности: дорожные знаки, разметка, пособия
по скоростному рулению и многое другое. В мае нами закуп-
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лено два автотренажёра для
психофизиологической подготовки водителей. Была открыта
Лаборатория психофизиологической коррекции водителей и
машинистов автокрана, грейдера и другого. В июне приобретены два легковых автомобиля.
Для развития нашей материально-технической базы из
гаража университета в УМЦ
«Автогородок ТОГУ» был передан автомобиль «Жигули» 12-й
модели и трактор.
– Растёте! Расскажите подробнее об автотренажёрном
классе.
– Класс работает в соответствии с установленным
расписанием.
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Что можно пожелать будущим кандидатам в водители,
какие советы будут полезны, мы узнали у директора УМЦ
«Автогородок ТОГУ», декана Факультета переподготовки
и повышения квалификации Павла Пегина.
– Первое, что хотелось бы пожелать, – посещать
практические и теоретические занятия без пропусков.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Подойдите очень серьёзно к изучению Правил дорожного движения, ведь это не только ваша безопасность, но
и жизнь. Наблюдайте за дорожной обстановкой со стороны, обращайте внимание, как водители располагают
транспортные средства на проезжей части, замечайте
ситуации, когда пешеходы выскакивают из-за автобусов,
грузовиков (такое явление водители называют «мёртвой
зоной») и тут же анализируйте, как бы вы поступили в определённой ситуации. Все эти наблюдения способствуют лучшему усвоению Правил дорожного движения
и основ безопасного управления транспортным средством. И главное: управляя автомобилем, постоянно контролируйте, анализируйте дорожную обстановку, не
отвлекайтесь на посторонние предметы.

Согласно программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В» обучающимся необходимо пройти определённое количество часов
вождения на автотренажёре.
Данные тренажёры помогают будущим водителям реально
приблизиться к дорожной обстановке: кандидаты в водители могут попробовать движение
в любых погодно-климатических условиях, по грунтовой
и заснеженной дороге, в тёмное время суток и многое другое. Программное обеспечение
автотренажёра позволяет на
собственном опыте испытать управление автомобилем с механической коробкой передач, что
облегчает дальнейшее обучение
на реальном автомобиле.
– Сколько на сегодняшний день на счету автошколы
ТОГУ машин, какое количество инструкторов?
– В настоящее время автопарк УМЦ «Автогородок ТОГУ»
состоит из автомобилей зару-

бежного и российского производства. Штатное количество
сотрудников – около 20 человек: преподаватели, мастера
производственного вождения,
автослесари, механики, техники, руководители, делопроизводители и обслуживающий
персонал. У нас есть своя ремонтная зона с современным технологическим оборудованием и
оснасткой.
– Какие компьютерные средства задействованы на занятиях
по теории вождения?
– В основном это презентации в программе Power Point,
видеофильмы, обучающие программы. Активно осваиваем
современные технологии в обучении водителей. В перспективе
хотим открыть дистанционные
курсы.
– Случались ли ДТП за то
время, что существуют водительские курсы?
– Слава Богу, ничего серьёзного не происходило. Один раз
на автодроме въехали в знак.
Но на то и создана автошкола,
чтобы учиться!
– Какого возраста самый
взрослый ученик автошколы?

В Лаборатории психофизиологической коррекции водителя курсанты отрабатывают навыки вождения
и учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП
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Наглядные пособия помогают будущим водителям лучше
разобраться в Правилах дорожного движения

– «Самые опытные» – 1959
года рождения.
– А есть ли самый
«младшенький»?
– Тех, кто приходит до 18-ти
лет, ещё не было, а вот через
пару месяцев после совершеннолетия бывали.
– Случались ли какие-либо курьёзные ситуации на
экзамене?
– За время нашей работы подобных ситуаций не происходило. Но был у нас один ученик,
который не сдал с первого раза
и приходил, чтобы узнать, ис-

правлять ли дату «проваленного» экзамена на следующее
назначенное число экзамена.
«Замажьте корректирующей
лентой эту дату!» – говорил он,
указывая по ошибке на дату
своего рождения.
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– Кого в вашей автошколе
больше: девушек или парней?
– Можно сказать, что соотношение примерно одинаковое. И
это «примерно» во многом благодаря тому, что ТОГУ считается «мужским» вузом. Когда
я работал в другой автошколе, там была группа, состоящая
из одних девушек. Сейчас на

Выпускники автошколы ТОГУ сдают теоретический экзамен
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На эстакаду нужно заехать на машине с механической коробкой передач. По словам экзаменуемых,
это упражнение наиболее сложное из тех, которые нужно выполнить на автодроме

дворе XXI век, девушка наравне с мужчиной работает, садится за руль…
– Много ли среди девушек
тех, кто не сдаёт экзамен с первого раза?
– Дело всё-таки не в половой принадлежности, а в том,
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есть ли у человека свободное
время, чтобы практиковаться.
Сдают хорошо те, кто ставит
учёбу на второй план и занимается только курсами вождения. Но нет! Не подумайте, я не
настраиваю вас бросить работу
и учёбу, лучше успевать везде
и совмещать.

– На чём, по вашим наблюдениям, чаще «заваливаются»?
– На автодроме, при выполнении упражнений «Параллельная
парковка» и «Въезд на эстакаду», потому что последнее сдаётся на машине с механической
коробкой передач, а многим её
тяжело освоить.
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– Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о ближайших планах автошколы.
– Во-первых, хотелось бы начать
набор на водительские курсы категории «А» и «С». Во-вторых, до
декабря 2012 года планируется построить экзаменационный класс на
автодроме и закрытую зону ожидания, сделать всё для развития
автопарка. В перспективе – приобретение детских электромобилей,
велосипедов, хотелось бы построить закрытый детский автополигон.
За информацией и для записи
на курсы водителей категории
«B» обращайтесь в кабинет
113ц с 9:00 до 19:00. Справки
по телефону (4212) 76-17-23.

МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ
АВТОШКОЛЫ ТОГУ
Дарья Тулько, 2-й курс, Факультет природопользования и экологии ТОГУ:
– К своему инструктору претензий не имею. Думаю,
что научил всему. Самостоятельные вождения по городу
покажут… Мне очень понравились лекции по Правилам
дорожного движения: материал был подан с опорой на
конкретные примеры из жизни.
Ирина Юлдашева, 4-й курс, Факультет специальной
психологии и педагогики ДВГГУ:
– Мне понравилось посещать водительские курсы в
ТОГУ. Тяжёлые вещи объясняли простым понятным языком. Когда записалась на курсы, то переживала, так как
никаких знаний не имела в этой области, в машинах не
разбиралась. Была удивлена, когда села решать экзаменационные билеты – трудностей не испытала. Даже
если и возникал какой-то вопрос, то в помощи мне ни-
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– За прошедшие полгода
вашей работы был ли «рекордсмен по пересдаче»?
– Рекордсмен у нас единственный – с третьего раза сдал
«внешнюю» теорию. Начал сдавать ещё с марта месяца, в июне
сдача увенчалась успехом.

когда не отказывали. Слышала, что некоторым не нравились инструкторы, но меня всё устраивало. Да и к тому
же, всегда можно сменить инструктора, как и в любой
автошколе.

Беседовала
Евгения Верченова.
Фото автора
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ –
РЕАЛЬНАЯ СИЛА И ЗАЩИТА

Знания – сила! Именно они играют важную
роль, когда мы выбираем профессию и
вступаем в самостоятельную жизнь. Не
менее важно для студента знать о своих
правах. В Тихоокеанском государственном
университете есть кому помочь в решении
любых социальных проблем.

Наш собеседник –
Денис Шелевой
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Студенческий профсоюзный
комитет ТОГУ – это независимая студенческая организация, которая предоставляет
социальные гарантии студентам, защищает их права и
интересы.
Как вступить в профком?
Чем конкретно он занимается? Какие права есть у студентов? На эти и другие вопросы
ответил Денис Шелевой –

председатель студенческого
профсоюзного комитета ТОГУ.
– Денис Геннадьевич, я знаю,
что вы на должности председателя не так давно. Вам уже
удалось изучить специфику
работы профкома?
– В э т у до л ж но с т ь я
вступил 1 июня 2012 года.
Действительно, работа в профкоме имеет свою специфику,
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если честно, продолжаю вникать в эту работу до сих пор.
Мне помогает то, что с активом
нашей организации я был знаком ещё до того, как возглавил
профсоюз. Я участвовал в выездах и проводил тренинги по
развитию лидерских качеств
у ребят. На данный момент
вместе с активом профкома мы
разрабатываем план по вовлечению новых студентов в организацию и план мероприятий
на будущий учебный год.
– Первые союзы рабочих
возникли еще в XVIII веке в
Англии. Современные российские профсоюзы, по большому счёту, выросли на руинах
В се со ю з но г о це н т р а л ьно го совета профсоюзов СССР.
Почему, на ваш взгляд, эта организация остаётся актуальной для людей XXI века?
– То, что профсоюз является советским наследием, говорит о его жизнестойкости. И
это то лучшее, что мы взяли от
советской эпохи. Исследования
подтверждают, что профсоюзы России остаются самыми
сильными организациями и по
сей день.
Студенческий профсоюзный комитет ТОГУ является связующим звеном между
администрацией университета и студентами. В наших
силах вынести на рассмотрение администрации вуза любые
проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди при обучении и в жизни. Мы идём к
тому, чтобы сделать принятие
решений по тому или иному
вопросу процессом открытым
для всех желающих.

Одно из направлений работы профкома – проведение
благотворительных акций для детей из детских домов

– По каким направлениям
вы ведёте свою работу?
– Есть пять основных нап р а в лен и й н а шей р аб о т ы
сегодня.
Первое из них – социальное
обеспечение. Студенты имеют
возможность обратиться за получением материальной помощи и предоставлением путёвки
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Студенты ТОГУ – участники акции по сдаче
донорской крови «Река жизни»

На встрече с ветеранами
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в санаторий-профилакторий
«Берёзка». Учащиеся льготных
категорий имеют право получать социальную стипендию,
которая составляет 150% от базовой стипендии, и бесплатное
питание в столовых университета. В новом учебном году мы
хотим предложить всем поступившим в Тихоокеанский государственный университет
застраховать себя от травм и
заболеваний. Помимо этого, мы
можем оказать студентам юридическую помощь.
В рамках направления по трудовой занятости профсоюз сотрудничает с рядом организаций,
в которые направляет студентов для работы в летний период.
Этим летом учащиеся ТОГУ работают в строительных отрядах,
на путине по переработке рыбы,
вожатыми в летних оздоровительных лагерях, проводниками в поездах и так далее. Кроме
того, что работа в студенческих
отрядах может быть засчитана в
счёт летней практики, ребята получают ещё и достойную оплату
за свой труд. В перспективе мы

Пример экологической работы студенческого профкома ТОГУ

хотим организовать вторичную
занятость студентов без отрыва от учебного процесса. То есть
при участии в мероприятиях и
акциях, связанных с профессиональной деятельностью, ребя-

та будут получать документ об
опыте работы.
Мы ведём активную работу
по организации комфортных
жилищно-бытовых условий.
Профсоюз осуществляет конт-

Мы – активные участники городской праздничной демонстрации
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Отдыхаем мы – вместе!

роль цен на услуги в студенческом городке ТОГУ. Только у нас
в университете студенты, обучающиеся на договорной основе,
платят за проживание столько
же, сколько и студенты-бюджетники. Ежегодно совместно
с дирекцией студенческого городка проводятся смотры-конкурсы на лучшее общежитие и
лучшую комнату. Победители
получают ценные призы от профкома. Ну а для тех, кто не желает проживать в студгородке,
профком безвозмездно предоставляет базу данных квартир
и комнат города Хабаровска,
сдающихся в аренду.
Работая по направлению
орг а н и з а ц и и в неу че бн ы х ,
спортивных и творческих мероприятий, мы организуем
различные акции, такие как
интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», «Спартакиада
профессионального актива»,
выезды в загородный лагерь
«Энергетик» для проведения
обучающих тренингов, фотокросс, катание на коньках и
многое другое.

Внешняя деятельность профсоюза предполагает участие в
городских и краевых мероприятиях. Ежегодно мы участвуем
в акциях «Георгиевская ленточка», «Река жизни» (по сдаче
донорской крови), «Поколение
On-line» (по обучению людей
пожилого возраста работе с
компьютером и Интернетом).
Также ребята проводят благотворительные акции для детей
из детских домов, встречаются с ветеранами, ведут экологическую работу.
– Денис Геннадьевич, поделитесь ближайшими планами
работы профсоюза…
– В первую очередь, мы
планируем создать интернетплощадку для вынесения на
широкое обсуждение проблем и
вопросов студенческой жизни.
Это выведет общение со студентами на новый современный
уровень, а коммуникации администрации вуза со студентами станут ещё мобильнее.
Лично от себя хочу добавить,
что профсоюз не только ока-
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зывает поддержку нуждающимся и обеспечивает защиту
прав студентов, но и помогает
найти единомышленников, развиваться, трудоустраиваться,
обретать новых друзей, помогает не потеряться в большом
информационном пространстве.
– Как же вступить в ряды
студенческой профсоюзной организации ТОГУ?
– Это очень просто сделать.
Мы ждём вас в аудитории 245центр. По всем интересующим
вопросам мы будем рады ответить по телефону (4212) 22-43-79.
Наша группа Вконтакте: http://
vk.com/profcom_togu
Мы – вместе! А ты с нами?!

Беседовала
Екатерина Петрусенко.
Фото предоставлено
Денисом Шелевым
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СТУДЕНТ И РАБОТОДАТЕЛЬ…
ЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ?

Студенты Тихоокеанского государственного университета –
разносторонние личности. Они успевают и учиться, и достигать побед
в спорте, петь и танцевать, играть в КВН и ещё заниматься многими
и многими делами. А некоторые, кроме того, успевают и работать.

Но перед студентом, который
решил немного подзаработать,
сразу возникает ряд логичных
вопросов. Куда пойти работать?
Как найти работу с достойной оплатой? Действительно, без советов
специалиста здесь не разобраться. За ними и за разъяснениями
мы обратились к директору центра «Старт-карьера» ТОГУ Марии
Дьяковой.

Наш собеседник –
Мария Дьякова
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– Мария Анатольевна, расскажите немного о центре «Старткарьера». Каким образом он может
помочь студенту трудоустроиться?
– Центр был создан три года
назад. Основная цель нашей ра-

боты – не только помочь студенту
трудоустроиться, но и адаптироваться на современном рынке
труда, повысить свою конкурентоспособность как молодого специалиста, особенно если нет опыта
практической работы.
Мы работаем со студентами,
нынешними выпускниками и с
выпускниками прошлых лет, никому не отказываем. За первое
полугодие 2012 года в центр поступило более 800 резюме наших
ребят – и студентов, и выпускников текущего и прошлых годов. В
случае поступления интересных
предложений от работодателей
специалист центра делает элек-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

тронную рассылку о вакансиях
по соответствующим специальностям или созванивается с ребятами по телефону – информирует
о возможности трудоустройства.
В обычном же режиме вся актуальная информация по вакансиям
сразу же размещается на сайте
университета khstu.ru, в разделе
«Трудоустройство выпускников и
студентов».
О нашем центре сегодня знают
многие организации, и не только города Хабаровска. И вакансий в нашей базе очень много. За
этот учебный год мы разместили информацию более чем о 700
вакансиях, открытых для студентов и выпускников по всему
Дальнему Востоку. А в рамках интернет-ярмарки, которая проходит
в университете уже второй раз,
представить свои вакансии имеют
возможность и организации других регионов России. В прошлом
году нас нашли организации даже
из Коряжмы Архангельской области, Томска. В этом году к ним
добавились Чебоксары.
Приятно, когда ребята благодарят или просто отвечают, понравилось ли им предложение,
устроились они или нет.
– Куда сегодня может устроиться студент, чтобы легко совмещать работу с учёбой?
– На самом деле вариантов
очень много. На нашем сайте представлена база вакансий, которая
довольно часто пополняется новыми предложениями, как с полной, так и с частичной занятостью.
Студентам младших курсов
предлагается работа, как правило, не связанная с их будущей
специальностью. В этом году актуальность сохраняют вакансии
КДЦ «Созвездие», консультантов
по услугам связи и представлению банковских продуктов, операторов колл-центров, промоутеров,
страховых и пенсионных консультантов и другие. Для студентов
экономических специальностей
есть возможность поучаствовать
в интересном обучающем проекте от банка «ВТБ» – «Банковская
академия ВТБ», это прекрасная

«Старт-карьера» – молодым специалистам

возможность не только получить
значимые профессиональные навыки, но и попасть в кадровый резерв одного из крупнейших банков.
В этом году 15 студентов ТОГУ
прошли отборочные туры и сейчас стажируются там.
В настоящее время мы активно
набираем ребят для работы в рамках саммита АТЭС, через нас уже
прошли более 100 человек. Ребята
приходят к нам, интересуются…
Любопытен тот факт, что активнее себя проявляют студенты 1 –
2-го курсов.
Ещё важно отметить, что многие
уже во время учёбы в вузе задумываются о своей будущей работе. Если студент понимает, что
действительно без опыта работы
попасть в солидную компанию
сложно, а таких ребят с каждым
годом становится всё больше, то
он начинает с 3-го или 4-го курса
искать работу по специальности.
Анализ трудоустройства наших
выпускников это подтверждает:
порядка трети всех ребят совмещают учёбу с работой по специальности, и многие остаются работать
в этих же компаниях и после получения диплома. Это, прежде
всего, характерно для студентов,
обучающихся на экономических
специальностях, IT-специалистов,
на специальностях, связанных с
обслуживанием и ремонтом автомобилей, промышленным и
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гражданским строительством. Что
касается юристов, то ребята начинают работать общественными помощниками в судах, устраиваются
в органы государственной власти.
И всё для того, чтобы потом работать уже непосредственно по специальности и зарабатывать деньги.
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– По вашим наблюдениям, многие ли студенты идут работать по
специальности?
– Студенты чётко делятся на
две категории. Первая – это те, для
кого важен, прежде всего, уровень
заработной платы. И этих ребят
можно понять. Многие наши студенты и выпускники – иногородние. Им необходимо снимать
квартиру, обеспечивать свою молодую семью.
Но есть и другая категория
ребят, она немалочисленная, которые целенаправленно идут и
работают по своей специальности в надежде на карьерный рост
и продвижение. В юридической
сфере, например, тенденция такова, что ребята готовы проходить
много конкурсных этапов отбора,
ждать несколько лет и работать на
низких стартовых позициях для
того, чтобы в дальнейшем выстроить свою карьеру и стать профессионалом своего дела.
В прошлом году мы проводили опрос студентов-выпускников разных специальностей. Так
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Задача вуза, на мой взгляд,
не только помочь трудоустроиться, но и научить студента грамотно действовать на рынке труда. К
большому сожалению, у нас в вузе
не введён предмет «Эффективное
трудоустройство». Он позволил
бы, с одной стороны, охватить наибольшее количество студентов
различных специальностей, а с
другой – обучить их современным
технологиям успешного трудоустройства и достижения профессионального успеха. А также помог бы
выпускнику психологически подготовиться к адаптации в новом
коллективе. Особенно это касается
зрелых и устоявшихся коллективов, где к новичкам относятся не
очень-то доброжелательно.

Финалисты конкурса «Лучший выпускник ТОГУ – 2012»

вот, на вопрос «Намерены ли вы
после окончания вуза работать по
специальности?» – более 40% ответили положительно. Такая же
часть ссылается на обстоятельства. Мониторинг трудоустройства
выпускников этого года показал,
что около 70% тех, кто уже работает, – работают по специальности
или на связанной со специальностью должности. К сожалению,
очень часто, если выпускник идёт
работать по специальности, он
сталкивается с низким уровнем
заработной платы и высокими требованиями. И он вынужден идти
на другое предприятие, искать
более достойный уровень оплаты
труда. Вакансий по отдельным специальностям больше чем достаточно, но многих ребят, конечно же, в
первую очередь волнует то, сколько они смогут зарабатывать.
– Что нужно в первую очередь
знать выпускнику при устройстве
на работу?
– Самый первый и главный
шаг – это составление резюме.
Мы проводили тренинги для студентов, где как раз и выяснилось,
что многие выпускники просто не
умеют этого делать правильно. А
ведь это документ, и первый, по-
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жалуй, главный этап при поиске
работы. Неприглядное, «пустое»,
неправильно составленное резюме значительно снижает шансы
соискателя, даже если тот имеет
неплохой опыт работы.
Следующий важный шаг – собеседование. В какую бы организацию
вы ни пошли, необходимо подготовиться. Заранее можно продумать
вопросы, которые могут быть заданы работодателем, и подготовить
достойные ответы. Кадровые службы организаций работают по одной
и той же схеме и задают примерно одни и те же вопросы.
Также немаловажно при устройстве на работу собрать максимальный объём информации
об этой организации. И ни в коем
случае не опаздывать, об этом
многие забывают. В момент разговора нужно придавать особое значение своим манерам.
На «Ярмарках вакансий», которые мы регулярно проводим в
вузе, можно нередко наблюдать,
что наши выпускники, к сожалению, не умеют презентовать
себя работодателю. Понятно, что
это понижает их шансы получить работу. Но это не их вина:
я считаю, студентов этому нужно
просто научить.

– С какими трудностями может
столкнуться выпускник при
трудоустройстве на какое-либо
предприятие?
– На самом деле трудностей очень
много, но самое сложное – это вопрос адаптации в новом коллективе. В некоторых организациях, а мы
говорим, прежде всего, о крупных
предприятиях, созданы специальные кадровые службы, которые заботятся не только о подборе, но и об
адаптации персонала. Они предлагают обучающие программы, всевозможные тренинги, программы
развития. Эти компании заинтересованы в привлечении и закреплении
молодых кадров, им не безразличны
молодые специалисты, поэтому и создаются такие серьёзные программы
поддержки. Но их, к сожалению, не
так уж много. Это, например, завод
«Балтика», Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, «Сбербанк»,
«Восточный экспресс-банк», банк
«ВТБ» и некоторые другие.
А в тех организациях, которые
не могут этого предложить, наблюдается текучесть кадров. Это
особенно заметно в организациях малого и среднего бизнеса, на
государственных предприятиях,
и ребята вынуждены искать себе
другие, лучшие места.
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– По вашим данным, на
какие предприятия охотнее
идут студенты после окончания
университета?
– Выпускники скорее идут в те
компании, которые на слуху, которые развиваются сами и дают
возможность профессиональ-

но развиваться своим сотрудникам. Это, например, Хабаровский
нефтеперерабатывающий завод.
В прошлом и этом году он набирал ребят различных технических специальностей и доучивал по
специфике своей работы. По факту
мониторинга 2011 года, действительно, очень много наших выпускников там трудоустроены. Конечно,
ребята хотят работать в серьёзных,
надёжных организациях, таких
как «Дальтрансгаз», «Газпром»,
но не все, конечно, могут туда попасть. Завод «Балтика» тоже проводит очень жёсткий отбор. Но
нескольких наших ребят по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» они пригласили на
практику, с возможностью последующей стажировки и постоянного трудоустройства.
Те ребята, которые хотят реализоваться в банковской сфере,
как стартовую площадку рассматривают прежде всего «Сбербанк»
или «ВТБ» . Многие наши выпускники работают в «Восточном экспресс-банке» и «Далькомбанке».

Они понимают, что в небольших
банках они не смогут получить
необходимого опыта работы, приобрести значимые профессиональные навыки, которые помогут им
в дальнейшем. Ну и, конечно, многие хотят работать в министерствах и ведомствах. Но, опять же,
это не всегда возможно для молодого специалиста, в силу того что
работодатели предъявляют высокие требования и к опыту работы, и к личностным качествам
человека. Да и профессиональные
обязанности и ответственность на
конкретной должности не всегда
«по зубам» выпускнику.
Что касается государственных
учреждений, многие студенты,
проходя практику и совмещая
работу с учёбой, не планируют
оставаться там после получения
диплома. И связано это, опять
же, с низким уровнем заработной платы и отсутствием перспектив карьерного роста.
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– В Хабаровском крае на протяжении нескольких лет проходит

Встреча выпускников Инженерно-строительного факультета ТОГУ с работодателями
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МНЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ
Артём Штанов, студент 3-го курса, журналист, стаж работы – 1 год:
«Мне очень нравится моя специальность, но не совсем устраивает то, как учат в вузе. Мне кажется, я не получаю должных знаний и не испытываю большого интереса к учёбе, поэтому и пошёл
работать. Мне просто интересно заниматься журналистикой, и в этой сфере лучше сразу ра-
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Когда ты впервые приходишь на собеседование с работодателем, обычно начинаешь чувствовать себя крайне глупо, потому что порой о таких вещах спрашивают, о которых ты не знаешь
ничего. Но главное – ты горишь желанием, поэтому тебя берут на работу. В общем, устроиться довольно просто, тебе дают шанс попробовать в любом случае. У меня всё получилось. Я считаю,
мне очень повезло, что я в этой редакции работаю. Потому что уже, скорее всего, с сентября я
там буду работать официально, у меня будет своя должность. Видимо, я что-то могу, что-то умею,
поэтому мне это предложили. И у меня не стоит вопрос о трудоустройстве после института, поФиналисты конкурса «Лучший выпускник Хабаровского края – 2010»

конкурс «Лучший выпускник».
Помогает ли ребятам участие в
нём при трудоустройстве?
– Безусловно, это огромный
плюс. Резюме этих ребят остаются в министерстве образования и науки Хабаровского края,
комитете по труду и занятости
населения, в региональном объединении союза работодателей, в
ведущих кадровых агентствах и
организациях – у членов жюри
конкурса. То есть у ребят появляется дополнительная возможность
трудоустройства. Да и в нашем
центре резюме этих ребят находятся на особом счету. Наиболее
интересные и достойные вакансии мы предлагаем нашим лучшим выпускникам.
И, конечно же, есть конкурсы,
которые нацелены не только на
выпускников, но и на студентов.
Уже три года подряд проводится
краевой конкурс «Старт карьере».
Цель его – выявление и поддержка инициативной, целеустремлённой студенческой молодёжи,
создание условий для самореализации студентов, содействие их
профессиональному становлению,
трудоустройству и занятости. Что
даёт участие в конкурсе «Старт
карьере»? Попробовать свои профессиональные силы, представить
себя работодателям. Его преимущество в том, что студенту даётся

возможность выполнить реальный проект по заданию организации, который будет потом оценён
и получит экспертное заключение. И если экспертная оценка
окажется положительной, то студентов приглашают не только на
практику или стажировку, но и
дают возможность реализовать
свою идею.
В 2010 году работа нашей
студентки Анны Никулиной
«Банковская система Китая» заняла призовое третье место. А
студентка Елена Понамарёва с
проектом «Создание макетной
мастерской в Хабаровске» получила именное приглашение
на программу «Начинающий
предприниматель» от Фонда
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. К сожалению, не многие знают об этой
возможности. Может быть, кафедры, которые мы информируем о
конкурсе, не доводят всю информацию до студентов?
В этом году ТОГУ организовал
ещё один новый конкурс – «Мой
мир – моя профессия». Он проходил у нас впервые. Этот проект
больше профориентационный. Его
задача – сформировать у студентов умение выражать своё отношение к проблеме выбора профессии,
привлечь их внимание к осознанному выбору будущего профес-

сионального пути, к разработке
карьерной стратегии.
Принявшие участие в конкурсе студенты разрабатывали
презентацию своей специальности или направления подготовки.
Победителям конкурса – студенткам 4-го курса Инженерностроител ьног о факул ьтета
Валерии Кочиной и Александре
Сафроновой – удалось не только раскрыть специфику своей будущей работы по специальности,
но и показать возможные сферы
последующей профессиональной
деятельности, примеры успешных профессиональных карьер
выпускников ТОГУ в данной области. Конкурс ориентирован, прежде всего, на тех студентов, кто
любит свою профессию, мечтает
ею заниматься.
Как видите, возможностей
трудоустроиться у студентов и
выпускников ТОГУ огромное
множество. Достаточно лишь задаться целью и приложить немного усилий к своему душевному
порыву.

Беседовала
Светлана Крекер.
Фото предоставлено
центром «Старт-карьера»
ТОГУ
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тому что уже точно есть место, где меня хотят видеть. Это определённо плюс!»
Софья Косовец, студентка 2-го курса, танцовщица, стаж работы – 2 года:
«Моя будущая специальность – прикладная информатика в экономике, но я люблю занимать-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

ботать, чем учиться.

ся совсем другим. Мой балетмейстер ещё в детстве привил мне любовь к танцам, к творчеству. И меня очень радует, что сейчас я имею возможность этим зарабатывать. Я проработала
во многих заведениях и скажу одно: это на первый взгляд кажется лёгким занятием. Моя работа физически достаточно тяжёлая. Но это всё компенсируется моральным удовлетворением
от танцев. Я выплёскиваю свою страсть, свои эмоции. И устроиться мне было совсем несложно, главное – иметь определённую подготовку, обаяние и уметь себя правильно преподнести.
Приятно, что благодаря своему любимому делу я могу полностью обеспечивать себя, ни в чём
себе не отказывать и ни от кого не зависеть. Сейчас я снимаю квартиру вместе с мамой и в финансовом плане помогаю ей. В моём деле есть ещё один большой плюс. Я работаю чаще по
вечерам в выходные, поэтому мне даже не приходится пропускать учёбу».
Анастасия Ланкина, студентка 3-го курса, официантка, стаж работы – 9 месяцев:
«Я поняла в один прекрасный момент, что мне необходимо самой зарабатывать деньги и меньше зависеть от родителей, поэтому и устроилась официанткой. Эта работа может показаться
кому-то несерьёзной. Но меня она вполне устраивает из-за достаточно гибкого графика. Хотя нередко после ночной смены бывает тяжело вставать по утрам. Можно просто заснуть на парах,
сил в работу вкладывается очень много.
Радует, когда преподаватели с пониманием относятся к работающим студентам, но это бывает совсем не часто. Я устроилась работать официанткой, потому что так я смогу заработать для
себя больше, чем подрабатывая по специальности. Я вообще не уверена, что правильно определилась со специальностью, и свяжу ли я с ней своё будущее, пока не решила. В процессе
работы мне приходится много общаться с разными людьми, с посетителями, и мне это нравится. Плюс ко всему у меня дружный коллектив, мне с ними весело и комфортно. Весь персонал –
это такие же студенты, как и я, мы очень похожи. Бывает обидно, особенно по выходным, что все
вокруг отдыхают и веселятся, а я должна работать. Но ничего, будет и на моей улице праздник!»
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«Прогулочные лодки».
Маргарита Криворотько
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В ожидании встречи
Христа и Конфуция

В мае 2012 года Тихоокеанский государственный университет посетил
профессор Чжан Байчунь, директор Центра русских культурных
исследований Пекинского педагогического университета (КНР).

В

В течение недели он по приглашению ректора ТОГУ профессора
Сергея Иванченко читал в университете цикл лекций по истории проникновения христианства
в Китай, а также о диалоге русской философии и православного
богословия и традиционной китайской культуры.
Все выступления профессора проходили на русском языке,
причём его знаниям «великого и
могучего» могли бы позавидовать
многие наши отечественные чиновники. Да и содержание лекций
вызвало неподдельный интерес не
только у преподавателей и студентов ТОГУ, но и представителей других вузов Хабаровска. Одно
из учебных заведений даже пригласило профессора из Китая в
свои аудитории: господин Чжан
Байчунь взял на себя дополнительную нагрузку и повторил свои
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лекции в Хабаровской духовной
семинарии.
Впрочем, нашлось у нашего китайского гостя время и для
общения с главным редактором
журнала «Мой университет», в
результате чего и появилось это
интервью.
– Господин профессор Чжан,
у каждого учёного свой путь в
науку. А как вы для себя сделали этот выбор? И почему сменили математику на философию?
– Да, я был математиком, закончил математический факультет. Но
после окончания вуза я перешёл в
область философии науки, что является чем-то рубежным между
философией и наукой. Однако
новая область деятельности меня
не устраивала тем, что она и не
наука, и не философия. В это время
меня послали на учёбу в СССР,

в Ленинградский государственный университет. Там я поступил
в аспирантуру философского факультета, где и учился с 1988-го по
1993 год. Тема диссертации звучала так: «Проблема существования
в философии и науке». В первоначальном варианте не было слова
философии, это уже я сам добавил,
поскольку хотел рассмотреть проблему и в философском аспекте.
– Вы учились в России в самое
сложное для нашей страны время,
с 1988-го по 1993 год. Именно в то
время вы заинтересовались русской философией и православием или это произошло позже? Как
этот интерес был связан с изменениями, которые происходили в
России в эти годы?
– Это время было очень тяжелое и интересное. Тогдашние события меня так привлекли, что я
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даже собирался заняться политологией. Но в итоге понял, что меня
интересует не политика, а философия. Изменения, происходившие в
России в эти годы, на меня прямого
влияния не оказали. Я, как представитель другой культуры, конечно, искал самое ценное в русской
культуре. В связи с политической
перестройкой в философском сообществе также происходили изменения. Например, с конца 1988-го
начали публиковать труды русских философов, которые раньше
были запрещены. Прежде всего
это произведения Владимира
Соловьёва и Николая Бердяева.
Я сразу понял, что это и есть то,
что мне надо. Книги эти оказалось
достать нелегко, поскольку продавали их по заказам. Я обошёл все
букинистические магазины и достал всё, что тогда было издано.
Первое, что я тогда прочитал – это
«Русская идея» Бердяева, потом
его «Самопознание». С этого момента я начал серьёзно заниматься
русской философией. Я чувствую,
что это для меня очень важно. Что
касается православия, то я стал
серьёзно к нему относиться немного позже, в 1996 – 1997 годы,
когда был в Москве на стажировке. Тогда я собрал много литературы по православию, познакомился
со священниками Русской право-

славной церкви. В 2000 году я выпустил монографию под названием
«Современные православные богословские мысли: русское православное богословие». Теперь я
занимаюсь изучением современного состояния Русской православной церкви.
– Кого вы считаете своими учителями? И что, на ваш
взгляд, самое ценное в российском образовании?
– Прежде всего, это мой научный руководитель Александр
Васильевич Солдатов. Он является крупным учёным в области
философии науки. Среди современных философов в последнее время я тесно сотрудничаю с
Сергеем Сергеевичем Хоружим.
Мы с ним лично знакомы, в последние годы часто, почти ежегодно, встречаемся. Он оказал на меня
сильное влияние.
О российском образовании я могу
судить только по философскому направлению. Студенты читают первоисточники. Я у своих товарищей
по учёбе видел труды философских
классиков, второстепенной литературы у них мало. Больше всего меня
привлекают семинарские занятия.
Здесь после лекции обязательно
ведутся семинары. В философском
образовании это особенно необхо-

димо. Поскольку я постепенно отошёл от философии науки в русскую
философию, то своими учителями
также считаю Николая Бердяева и
Владимира Соловьёва. Я их много
читал, переводил. Почти все главные философские произведения
Бердяева я перевёл на китайский
язык, большинство моих переводов
уже издано. Недавно вышла моя
монография, специально посвящённая изучению его религиозной философии. Я назвал свою книгу «Дух
дышит, где хочет». Это – мысль из
Евангелия от Иоанна (3:8).
– В своих лекциях вы указываете на принципиальную разницу между китайской культурой
и культурой европейской. А есть
ли между ними какие-то «точки
понимания», «площадки для
диалога»?
– Термин «западная культура» собирательный. Ведь есть
французская культура, немецкая
культура, итальянская культура, английская культура, конечно, ещё есть русская культура, и
они различны. Но, в общем, западная культура складывалась вокруг
христианства. Античная греческая
культура испытала христианизацию, а западная культура Нового
времени возникла благодаря дехристианизации, то есть процессу
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Российские студенты с интересом и вниманием слушают лекцию китайского профессора
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Профессор Чжан Байчунь в ТОГУ

секуляризации. Пределом секуляризации является атеистическое
движение, которое чуждо традиционной западной культуре, хотя
оно западного происхождения. Как
бы там ни было, западная культура тесно связана с христианством.
Все культурные достижения на западе каким-то образом связаны с
христианством.
Иными словами, западная
культура религиозна. Однако китайская культура вообще не религиозна, что я попытался доказать
в моей первой лекции, прочитанной в Тихоокеанском государственном университете в мае 2012 года.
Хотя в этой культуре, бесспорно,
найдутся религиозные элементы,
и она выполняла религиозную
функцию в развитии китайского
народа. Поэтому моя первая лекция была названа «Религиозные
элементы в китайской культуре». Главный мой аргумент: культура стремится к жизни в этом
мире, а религия – к жизни в ином
мире. Это принципиальная разница между культурой и религией.
Китайская культура и западная
культура контактировали между
собой давно, но обычно эти встречи оставались «на поверхности».
Они по-настоящему ещё не познали друг друга. Я думаю, что продуктивное общение между этими
культурами произойдёт в ближайшем будущем. Основой моего
оптимизма является то, что если

– Вы в своих выступлениях
говорили, что китайцам, чтобы
оживить свою культуру, необходимо соединить её с религиозной
традицией европейского типа. Как
вы считаете, это вообще возможно? И при каких условиях такое
может произойти – при серьёзных потрясениях, при военных,
политических и экономических
кризисах?
– Китай имеет великую культуру, она просуществовала несколько тысяч лет непрерывно, чем мы
очень гордимся. Как и большинство стран мира, Китай тоже пошёл
по пути модернизации, это случилось примерно в конце XIX века
и продолжалось на протяжении
всего XX века. Однако китайская
культура не играла существенной роли в процессе модернизации Китая, если вообще не сказать
об её отрицательной роли в этом
процессе. Известно, что модернизация Китая была осуществлена
с помощью совсем других средств,
главным образом – западных политических и культурных средств.
Китайцы стали жить цивилизованно, то есть по-западному.
В современном Китае традиционная китайская культура в лучшем случае стала маргинальным
явлением. Где-то ещё что-то существует, например, она стала
предметом научных исследований
узкого круга учёных. Вся культура была «свёрнута», она отражается лишь в каких-то памятниках.
Однако она уже не оказывает
влияния на способы жизни современных китайцев. Может быть,
в глубине памяти китайцев ещё
живут какие-то её элементы, но
всё это бессознательно. В воспитании и образовании нашего народа традиционная культура уже
никак не участвует.
Образно говоря, традиционная
китайская культура мертва. Всё
это произошло из-за того, что у

нас модернизация – это почти
что вестернизация. В этом процессе китайская культура сталкивалась с западной культурой, но
диалог между ними не получился. Западная культура не вызвала
подъём творческого потенциала у
китайцев, наоборот, она его уничтожала. В культурном плане мы
уже не проявляем творческой активности, по крайней мере, я могу
так судить по нашей современной философии. Здесь дела обстоят хуже некуда.
Китайская культура в Китае
должна быть возрождена. Кстати,
попыток воскреснуть у неё было
много, но все они пока окончились неудачно. Лично я вижу перспективы возрождения китайской
культуры в её диалоге с христианством. По моему мнению, такой
диалог по-настоящему ещё не
состоялся. В течение более тысячи лет христианство несколько раз пыталось проникнуть в
Китай, и почти все попытки заканчивались неудачно. Однако в
современном Китае уже несколько десятков миллионов христиан, для них христианство стало
предметом веры. Но христианство
всегда было и предметом изучения. Западные философы Нового
времени этим и занимались. На
мой взгляд, этот диалог нужен не
только китайской культуре, но и
самому христианству. Поэтому, я
считаю, он произойдёт без конфликтов, без всяких потрясений
или кризисов.
– В мире происходит возрождение ряда прежних религий и
появление новых, религиозное сознание распространяется среди
многих цивилизованных народов.
Не приведёт ли это к новым религиозным войнам и столкновениям, особенно когда ресурсов в
мире становится всё меньше, а населения – всё больше?
– Возрождение прежних религий и появление новых свидетельствуют о всё большей потребности
людей в них. Иные называют это
духовным голодом. В моих лекциях я доказывал, что суть религии,
а также и философии, заключа-
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ется в недовольстве этим миром.
Потребность в религии является
выражением такого недовольства.
Но чем современные люди всё
больше и больше не довольны? В
этом надо разобраться. Я хотел
бы обратить внимание на бездуховность современного цивилизованного мира. Людям стало скучно
жить в нём. В этом и выражается
духовный голод. Возрождение прежних религий и появление новых
в определённой степени смягчают
духовный голод людей, но не могут
окончательно ответить на духовные вопросы. Наоборот, очень часто
эти процессы приносили новые
проблемы – религиозные столкновения и войны.
Дело даже не в ресурсах или
количестве населения, поскольку
религиозные войны всегда были
и будут, и религии тесно связаны с политикой или экономикой.
Политика, экономика, наука и техника и тому подобное являются
главными составляющими компонентами современной цивилизации. Сама цивилизация чуть ли
не стала своеобразной современной религией. Отношения между
религиями и цивилизацией напоминают религиозные отношения.
А вот когда настоящая религия сталкивается с настоящей культурой, то конфликтов
не возникает. От такой встречи можно ожидать только пользу. В отличие от цивилизации,
культура является важнейшим
смягчающим и регулирующим
фактором в религиозных конфликтах. Китайская культура должна играть такую роль.
Поэтому воскресить её вообще просто необходимо в интересах будущего человечества.
Хотя, как я уже говорил, китайская культура в современных
условиях не самодостаточна, она
нуждается в диалоге с другими
культурами и религиями, особенно с христианством.
– Легко ли русским и китайцам общаться: ведь у них разная
история, разные культурные традиции, разные взгляды на мир, на
его настоящее и будущее?

В аудиториях Политена рождается диалог
двух непохожих культур

– Если цивилизация унифицирует мир, то культура основана
именно на различиях. И они не
являются препятствием для культурного общения. Наоборот, только
при различии возможно культурное общение и взаимное духовное
обогащение. Только такое общение
будет интересным. Когда русские
со своей культурой и китайцы со
своей культурой встречаются, то
получается плодотворное общение.
– Как должно развиваться научное и образовательное сотрудничество между Россией и Китаем?
Какие его направления вы считаете наиболее перспективными?
– Россия – это и Восток, и
Запад. Поэтому она должна играть посредническую роль в культурном общении между Востоком
и Западом. Я как философ могу
судить только о сотрудничестве в
области философии. Русская философия возникла и развивалась
под сильным влиянием западной
философии. И китайская философия в её современном облике
также возникла и развивалась под
влиянием западной философии.
Однако судьбы русской философии и китайской философии разные. Есть самостоятельная русская
философия, что является предметом моей профессиональной деятельности, но нельзя сказать о
самостоятельной современной китайской философии.
Словосочетание «китайская философия» полностью можно свести,
по сути, только к древней китайс-
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кой философии. Современная китайская философия занималась
только повторением западной философии, не создав ничего оригинального. По моему мнению,
философия просто не терпит повторения. Повторение есть конец
философии.
В этом плане русская философия с самого начала имела чёткое
понимание своей задачи, которую
выразили ещё славянофилы. Они
стремились создать свою национальную философию, хотя сами
почти ничего философского не создали. Всё оригинальное в русской
философии было создано именно
по-славянофильски. Так что нашей
китайской философии есть чему
поучиться у русской философии.
Но и русской философии есть
чему поучиться у китайской философии, древней философии. Я
уверен что, в отличие от западных философов, русские способны
себя обогатить и китайскими философскими ресурсами. Это будет
другой половиной задачи русской
философии (а первая половина ими
отлично выполнена), для выполнения которой русской философии
пора обратиться к китайской философии. Философское общение
между Китаем и Россией может
стать ядром культурного общения
двух стран. На основе плодотворного философского общения между
нашими странами будет развиваться продуктивное культурное общение. Всё это очень перспективно, с
моей точки зрения. Без обращения к истокам своей философии
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между разными религиями были
конфликты, то между культурой
и религией возможен мирный диалог и очень плодотворное сотрудничество, поскольку здесь просто
нет основы для конфликтов.
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– Что для вас оказалось самым
интересным в Хабаровске, в
Тихоокеанском государственном
университете?
– В Хабаровске я уже второй
раз. В первый раз я посетил ваш
город на «философском поезде» в
августе 2008 года, тогда мы остановились здесь только на один день.
Если не ошибаюсь, то я даже был в
ТОГУ. В этот раз я успел посетить
прекрасный краеведческий музей.
Он очень удачно спланирован и
построен, и я получил большое
удовольствие от его посещения.
Два дня гулял по Хабаровску, мне
очень понравился ваш красивый,
тихий, спокойный город.
Что касается вашего университета, то главная задача моей поездки – чтение лекций. Аудитория
очень активная, общение со студентами и преподавателями оставило у меня хорошие впечатления.
В конце каждой лекции они мне
задавали очень интересные вопросы. В ТОГУ меня хорошо кормили, ведь я большой любитель
русской кухни, даже дома стараюсь готовить по-русски. В Пекине,
рядом с Российским посольством в
Китае, даже есть два магазина, где
продаются чёрный хлеб, селёдка, сыр и другие русские продукты. Раз в месяц я езжу туда за
покупками.
– Господин профессор Чжан, в
своих лекциях вы много рассказывали о Чжун Ни, Учителе Куне,
по-европейски – Конфуции, который является одним из величайших мыслителей человечества.
Какие из его изречений и советов
Вы считаете своими жизненными правилами? И какие изречения рекомендовали бы молодым
людям для руководства в жизни?
– В китайском языке, даже в
официальном, мало употребляется имя Конфуций, тем более
Чжун Ни, чаще всего мы говорим Кун Цзы. Кстати говоря, у

60

Две великих умирающих
культуры возродиться смогут
только вместе
Дикость, подлость и
невежество не уважает прошедшего,
пресмыкаясь пред одним настоящим...
Александр Пушкин

Любой китайский текст, в традициях как отечественной,
так и западной синологии, принято сопровождать обширными комментариями.
И это вполне объяснимо, ведь зачастую простого перевода недостаточно:
слишком уж отличаются наши обычаи, культурные и исторические традиции,
да и повседневные жизнь и быт. А главное – наши менталитеты,
глубинные особенности мышления.

Конфуций – великий Учитель китайского народа

него нет такого изречения, которое сразу изменило бы жизнь человека коренным образом. Нет и
такого изречения, которое можно
использовать на протяжении всей
жизни. Однако к разным периодам
жизни и к разным ситуациям у
него найдутся подходящие фразы.
В молодости я очень любил
такие высказывания Кун Цзы:
«Добродетельный человек не
бывает одиноким, у него непременно есть соседи» –
德不孤，必有邻
«Во всяком случае, среди попутчиков непременно есть мой
наставник» –
三人行必有我师焉

как воды текут, не прекращая
своего движения ни днём, ни
ночью» –
子在川上曰：逝者如斯夫，
不舍昼夜
И, конечно, ещё его известное
высказывание: «Не делай другим
того, что не хочешь себе» –
己所不欲，
勿施于人
Вот эти и другие мудрые его высказывания я хотел бы рекомендовать молодым людям России и
Китая в качестве правил их жизни.

Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото автора и
с интернет-сайтов

«Учитель, стоя на берегу реки, сказал: время летит,
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Они, кстати, отразились и в
принципиально различных системах создания текстов, то есть
в письменности. Наше буквенное
письмо (будь то кириллица или
латиница) и китайское иероглифическое – два очень разных способа восприятия и отображения
окружающего мира. У нас при
чтении (то есть мысленном или
голосовом «проговаривании» текста) задействовано, прежде всего,
левое полушарие мозга, отвечающее за логику. А у китайцев при
получении информации, закодированной в иероглифы (по сути
дела – в символы-рисунки-образы), доминирует правое полушарие, отвечающее за образное
мировосприятие.
Конечно, и у русского слова, написанного буквами, может быть

несколько несовпадающих смысловых значений. Но у каждого
китайского слова, выраженного иероглифом, таких смыслов, в
том числе неявных, идущих из
глубины веков и тысячелетий,
может оказаться неизмеримо
больше. Не случайно современные китайские учёные, публикуя древние и средневековые
тексты Поднебесной, также обязательно их разъясняют и комментируют. Ведь из множества
возможных смыслов нужно донести до потомков самый близкий к изначальному.
Именно потому, познакомившись с господином Чжаном
Байчунем, уникальным человеком и учёным, и несколько раз
побеседовав с ним во время его
пребывания в ТОГУ, я решил
дополнить интервью пространным текстом-комментарием. Тем
более, что одним из нескольких направлений исследований, которые ведёт профессор,
является традиционная куль-
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наши народы не смогут понять друг
друга, ведь это народы с великими,
но очень своеобразными культурами. Перед нами – великая культурная задача и перспектива.

тура Китая, а это отчасти совпало с кругом моих интересов.
Шестнадцать лет назад, окончив
с отличием истфак Уральского
государственного университета,
я взялся было за диссертацию,
посвящённую идеологическим аспектам истории древнего Китая
в эпоху утверждения династии

Мудрость рождается
в созерцании мира
и уединении от суетных будней
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Храм неба в Пекине

Чжоу (рубеж 2 – 1-го тысячелетий до нашей эры). Увы, практическая журналистика затянула
как трясина, и от выбранного когда-то мною направления исследования осталось лишь несколько
статей, опубликованных в научных сборниках…
Но главное не в этом. А в
том, что общение с профессором
Чжаном побудило ещё раз задуматься о проблемах межкультурного диалога, о судьбах России и
Китая в наступившем новом тысячелетии. Ведь сегодня наши народы, наследники великих, хоть и
очень разных культур, решают во
многом схожие задачи: ищут своё
место в современном, не просто
предельно технологичном и вестернизированном мире, но мире,
отрицающем ценность и значимость национальных культур, их
уходящих в древность традиций.
«Китайская культура мертва…» – уже в первой своей
лекции с горечью заявил нам
профессор Чжан Байчунь. Кто-
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то из присутствующих в аудитории с этим утверждением не
согласился, бросился было спорить. Мол, мы были в Китае и
сами любовались на бережно сохраняемые древние памятники –
дворцы, пагоды, статуи Будды,
да и многое другое...
Но, увы, профессор прав: не
всегда под внешней формой скрыто
изначальное и готовое к развитию
содержание. Как не всегда крепкое
тело сохраняет в себе живой дух.
Многие ли из современных
китайцев, даже хорошо учившихся в школе и университете, в качестве настольных своих
книг имеют «Ши цзин» («Книгу
песен», уникальный не только для китайской, но и для всемирной культуры стихотворный
канон, которому почти 3000 лет)
или «Лунь юй» («Беседы и рассуждения») Конфуция? И все ли
из них знают многотысячелетнюю историю своей страны во
всей полноте и многоцветии, а не
в догматически усечённом и по-

верхностном изложении по «установкам партии»?
И разве русская культура, в её
глубинности, не столь же мертва,
уходяща для большинства из тех,
кто населяет территорию России?
Особенно – для молодёжи...
Недавно на занятиях я поинтересовался у своих студентов,

Согласие в семье –
порядок в государстве
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помнят ли они (журналисты-филологи!) хотя бы первые строки
(всего 4 – 5 предложений) «Слова
о полку Игореве», которые ещё
недавно изучали (или только
«проходили» в школе?). Или –
слышали ли о берестяных грамотах, могут ли сказать, в какую
эпоху те создавались, и в каком
городе найдены? Или – кто был
основателем Государственного
музея изобразительных искусств
имени А. Пушкина, отметившего
в 2012 году своё 100-летие?
А в ответ... По первому вопросу – тишина. На второй и третий
ответили, но весьма приблизительно, только два студента из
всей группы.
Можно привести ещё множество аргументов, подтверждающих, что от наших древних
самобытных культур остаются лишь внешние «лубочные»
оболочки. Даже в сознании интеллектуально- и гуманитарно-продвинутой молодёжи. В
Китае – в виде Великой стены,
превращённой в место паломничества падких до экзотики
туристов, да в образе стилизованных под древность безделушек, продаваемых в торговых
лавках вместе с подделками
джинсов «Adidas» или часов
«Rolex». В России такие же
функции симулякра древности
выполняют соборы и памятники
Золотого Кольца, Московского

Великая китайская стена

или Новгородского Кремля,
да матрёшки и шапки-ушанки, которыми торгуют в лотках
на столичном Арбате и возле
Красной площади... А реальное
наследие древности если и существует рядом, то вне нас и
помимо нашего разума, а главное – помимо души, сердца.
Чт о п ри ход и т в з а мен?
Цивилизация – одна на всех в
нашем сверхтехнологичном мире.
Вроде бы это неплохо – комфортно, сытно, весело и «прикольно».
Но цивилизация в её нынешнем
виде – лишь цунами информационного шума, бездушные металл
и пластик, превратившие планету в человеческий муравейник, а

Стилизованные русские матрёшки
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человека в функцию, в обывателя-потребителя, бездумно уничтожающего жизнь на планете
Земля. А вот культура – это то,
что невозможно без активно-личностной, творчески-созидательной деятельности, без искреннего
переживания её каждой индивидуальной человеческой душой, и
без ощущения единения с общечеловеческим (или всё-таки божественным?) духом.
Очевидно, не случайно в традиционной китайской культуре,
воплощением которой является
Конфуций, одной из фундаментальных установок является понятие «человечность». Именно с
этого, кстати, и начал свою первую лекцию профессор Чжан
Байчунь. Нарисовал иероглиф
«жэнь» – человек. Добавил к
нему две горизонтальных палочки, обозначающие двоичность.
И пояснил новый, составной иероглиф: «Человечность не может
проявляться в отношении человека к самому себе. Она проявляется только в духовных
взаимоотношениях с другим человеком, с другими людьми».
Только где она сейчас, эта человечность? Вот и в родном для
профессора Чжана Китае, как с
возмущением отметил он, ради
прибыли и обогащения обычные
предприниматели, а не злодеи
из триллера, добавляют в молоко химикаты, вредные для здо-
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ровья, угрожающие жизни детей,
для которых, казалось бы, этот
продукт производится.
Выходит, все великие умы и
сердца человечества – и Христос, и
Конфуций, и Сиддхартха Гаутама,
пытавшиеся сделать нас всех хоть
чуточку лучше, подобны, говоря
словами Библии, «мечущим бисер
перед свиньями». Получается, человечность – атрибут уходящей
культуры, а цивилизация без неё
вполне может обойтись...
Но, казалось бы, Восток всётаки более чем Запад тяготеет к
духовности?

насущный», созидают материальное благополучие своих семей.
Но именно материальное. А вот
духовное – не созидается, ведь
китайцы, в подавляющем большинстве своём, – нация атеистов («людей, брошенных Богом»).
Ни религия для масс, ни философские учения для интеллектуальной элиты в их европейском
смысле в Китае не сложились.
Даже даосизм, который мы считаем религией, исповедуется незначительным меньшинством
последователей. И нацелен он не
на спасение души, а на продление здорового и безбедного телесного существования в этом мире:
«Жить по 800 лет, как стремятся даосы, – это же кошмар, ужас
для приверженца любой религии
спасения – христианства, ислама, буддизма», – высказался по
этому поводу профессор Чжан. Не
потому ли все верования, приходившие в Китай на протяжении
тысячелетий, как, к примеру, тот
же буддизм, трансформировались
до неузнаваемости? Они максимально рационализировались или
политизировались, превратились
в механический ритуал и почти
утратили свою ино-мирную, религиозную сущность.

Отец Иакинф (Бичурин) и Александр Пушкин. Художник Н. Овчинников. 1994-1995 гг.
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Именно поэтому господин
Чжан Байчунь, особо оговаривая,
что сам он тоже неверующий,
всё-таки считает, что Китаю и его
соотечественникам для возрождения культуры и духовности
необходимо восприятие лучших
духовных традиций христианства, и прежде всего, православия.
Ведь диалог истинно гуманистических, «человечных» культур в
истории самых разных народов
всегда оказывался плодотворен.
И именно поэтому и китайская,
и российская культуры, по-настоящему встретившись лишь на
рубеже XX – XXI веков, могут
почерпнуть друг у друга лучшее
и тем самым получить шанс на
возрождение. Остаётся только
надеяться, что новая «встреча
Христа и Конфуция», не в пример
всем прошлым, окажется более
успешной. Но для этого нужно
как можно большему числу россиян и китайцев научиться понимать друг друга.
В самом деле, как ещё навести мосты между нашими
культурами?
Этот вопрос волнует профессора Чжана не только как предмет его научных интересов. Не
случайно две из пяти его лекций
были посвящены истории проникновения христианства, в том
числе и православия, в Китай.
И вот что примечательно: за
двести с лишним лет пребывания Русской духовной миссии в
Пекине результаты её миссионерской деятельности оказались весьма скромными. Зато в
изучении культуры Китая сотрудники и некоторые из руководителей миссии более чем
преуспели. Именно из числа
православных священников
вышли многие авторитетнейшие
специалисты-китаеведы.
Особое место в их ряду занимает архимандрит Иакинф
(Бичурин), возглавлявший духовную миссию в Пекине с 1807 по
1822 год. За свою деятельность в
Китае он… был лишён сана и сослан в монастырь на Валааме. В
вину ему было поставлено то, что
своё пребывание в Поднебесной

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ИЗ ПРОШЛОГО
«Учения не имеют постоянного наименования, мудрецы не
имеют одного и того же тела. В разных землях утверждались разные религии, и все люди могут обрести спасение.
[Человек] высоких достоинств [епископ] Алобэнь из государства Да Цинь принёс с собой каноны и образа и поднёс
их в дар в [нашу] столицу. [Мы] внимательно изучили суть
его вероучения и [нашли], что оно таинственно, чудесно
и спокойно. Обозрев его принципы и наиболее существенные места, [мы] пришли к заключению, что оно покрывает
собой всё то, что наиболее важно в жизни. Его язык свободен от путаных выражений, его принципы так просты,
что они прочно остаются в памяти. Это учение – спасение
для всех живущих, оно благотворно для людей [и потому]
может свободно исповедоваться во всей Поднебесной».
Из указа императора Тай-цзуна о разрешении
проповеди христианства несторианского толка в Китае.
638 год от Рождества Христова

он использовал не для проповеди
православия, к чему его обязывала должность, а для всестороннего изучения этой страны.
Вот что сделал он за годы работы в Китае, если судить по лаконичной справке из «Википедии»:
«В совершенстве овладел китайским языком и составил словарь, который лично переписал
четыре раза. В Пекине… начал
переводить на русский язык
китайские источники: «Сышу»
(Четверокнижие) – свод учений
Конфуция и конфуцианцев, географическое сочинение в трёх
томах, сводную историю Китая в
17 томах, китайскую хронологию,
«Описание Тибета», «Описание
Чжунгарии», «Описание Пекина»,
сочинения по религии, философии, юриспруденции, медицине,
экономике, сельскому хозяйству,
торговле и другие. Бичурин составил многотомный китайско-русский словарь, перевёл на
русский язык маньчжуро-китайский словарь в 4-х томах…»
Уезжая из Поднебесной, он
вывез 400 пудов китайских
книг – что называется «фронт
работ» на последующие три десятилетия своей жизни. И эти
30 лет оказались не менее плодотворными по результатам на-
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Новгородский Кремль

Однако, как посетовал, обращаясь к российской аудитории,
профессор Чжан Байчунь, одна
из острейших духовных проблем Китая и населяющих его
примерно полутора миллиардов
людей – это «проблема воскресенья». Воскресенья не в богословском его понимании, а в смысле
обычного выходного дня.
«У вас, ещё сохраняющих православные традиции, есть день, в
который ваши предки общались с
Богом, думали о душе, – сказал
гость из Китая. – Да, вы можете
проспать или полениться пойти в
храм, можете потратить этот день
на шумные застолья с приятелями или, наоборот, на суетные заботы по хозяйству... Но у вас хотя
бы есть такая возможность – прикоснуться к духовному. И потому в душе у вас останется осадок
вины – ведь вы могли в этот день
пойти в храм...».
По мнению профессора Чжана,
у его соотечественников даже
возможности такой нет, не заложена она в их сознании. Да,
в основной своей массе китайцы
всё-таки законопослушны и на
редкость трудолюбивы. То есть,
если вспомнить слова Евангелия,
в поте лица «добывают хлеб свой

учной деятельности, чем время,
проведённое в Пекине. Не случайно Бичурин считается одним
из создателей отечественного китаеведения и специалистом, равных которому в Европе XIX века
просто не было.
– Иакинф (Бичурин) привёз
домой из Китая более 6 тонн
книг. А я из России – всего одну
тонну, – сказал по этому поводу
господин Чжан Байчунь.
И, тем не менее, именно такие,
как профессор Чжан, приняв эстафету, начатую отцом
Иакинфом, сегодня возводят мост
взаимопонимания между народами России и Китая. Точнее говоря, такие люди сами становятся
«мостиками» между двумя великими культурами наших стран.
И чем их будет больше, тем прочнее станет наша связь в наступившем новом веке и в новом
тысячелетии, которые, судя по
всему, будут очень трудными для
человечества.

Александр Пасмурцев.
Фото с интернет-сайтов
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Расширяя научные горизонты

Сколько таинственных процессов, непонятных терминов
и ещё несовершённых открытий таит в себе загадочная
наука физика. Однако для многих из нас такие понятия,
как «протон» или «нейтрон», остались лишь далёким
воспоминанием из школьного курса. Но это не относится к специалистам, собравшимся в ТОГУ с 18 по
22 июня на международную научную конференцию –
Workshop «Ядерная теория в эру суперкомпьютеров».

Ф

Физики-ядерщики из шести
стран мира – России, Японии,
Южной Кореи, США, Швейцарии
и Украины – посетили дальневосточную столицу, чтобы обсудить актуальные вопросы – от
современного состояния науки
до производства новых атомных реакторов. Семинар был
ориентирован на современные
подходы к описанию ядерной
структуры и теории реакций, а
также на современные методы
компьютерного моделирования
в ядерной физике. Возможно, в
скором будущем эти теорети-
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ческие знания и наработки воплотятся на практике и будут
внедрены в производство.
Авторитетные специалисты
из-за рубежа выступали с научными докладами. В их числе:
Джеймс Вэри (Университет
штата Айова, США), Сидней Кун
(Университет Аризоны, США),
Томаш Дитрих (Университет
ш т ат а Лу и з и а н а , С Ш А),
Та к аси Аб е (Ун и вер си т е т
Токио, Япония), Ютака Юцуно
(Агентство по атомной энергии,
Япония), Юнгман Ким (АзиатскоТихоокеанский центр теоретической физики, Южная Корея),
Виктор Василевский (Институт

теоретической физики им. Н.Н.
Боголюбова, Украина).
Представители российской
стороны не уступали ни в уровне подготовки, ни в оригинальности представленных идей. Это
были Леонид Блохинцев, Андрей
Широков, Юрий Чувильский,
Татьяна Чу вильская (МГУ
им. М. Ломоносова); Сергей
Яковлев, Константин Гриднев
(Санкт-Петербургский государственный университет); Сергей
Зайцев, А лексан др Мазу р
(Тихоокеанский государственный университет).
Ежедневно свои доклады
представляли 5-6 экспертов по
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ядерной физике. На каждое выступление в среднем отводился один час. Но этого учёным
оказалось недостаточно. После
многочасовых лекций, которые
для обычного посетителя показались бы огромным набором
заумных и непонятных слов и
формул, участники конференции задерживались на свободное обсуждение. Оно длилось
не менее двух часов каждый
вечер. Несмотря на то что на
конференцию собрались единомышленники и принципиальных расхождений во взглядах
не было, среди учёных нередко
вспыхивали жаркие дискуссии.
Как выяснилось, многие участники этой международной конференции встречаются отнюдь
не впервые. Александр Мазур,
Андрей Широков и Джеймс
Вэри – старые друзья и по совместительству представители
единой команды, которую образуют ТОГУ, НИИЯФ МГУ и
Университет штата Айова (США).
Примерно 8 часов полёта разделяют каждого из них в обычной
жизни. Но это не мешает им вот
уже 12 лет постоянно общаться
и обмениваться мнениями.
В Хабаровске обосновалась
достаточно большая группа фи-

Первый проректор по стратегическому развитию
и международному сотрудничеству ТОГУ профессор Александр
Зубарев благодарит профессора Джеймса Вэри за вклад
в организацию конференции

зиков, которые получили свой
научный старт в НИИЯФ МГУ.
Например, Александр Мазур,
заместитель директора по
науке ХКЦНИТ ТОГУ, постоянно ездит в командировки в
Москву и был в Штатах уже 5
раз. Это сотрудничество, по его
мнению, развивается очень пло-
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дотворно. Совместно было подготовлено огромное количество
научных статей. Также благодаря Джеймсу Вэри учёные
ТОГУ и НИИЯФ МГУ уже давно
имеют доступ к самым мощным
американским суперкомпьютерам, без которых современной
науке никак не обойтись.

Открытие конференции в Бизнес-инкубаторе ТОГУ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

67

ТОГУ И МИР

В конференции приняли участие и учёные с мировым именем, и молодые аспиранты
Джеймс Вэри, действительный член Американского физического общества,
удостоен награды фонда Александра фон Гумбольдта, выступает со своим докладом

Кстати, этот факт ещё раз
подтвердили и на самой конференции. Получить надёжные теоретические предсказания или
правильно интерпретировать
какой-то эксперимент без суперкомпьютеров теперь невозможно. Точное моделирование в

ядерной физике – необходимая
составляющая для продвижения науки вперёд. Ряд вопросов, которые затрагивались на
свободном обсуждении, касался
как раз перспектив дальнейшего развития суперкомпьютеров и их применения в физике.

Увеличение скорости и объёмов расчётов облегчило бы работу специалистов не в разы, а
на порядки.
В р а м к а х к онф ер е н ц и и
Джеймс Вэри выступил перед
студентами и сотрудниками
ТОГУ с популярной лекцией о

Круглый стол по проблемам ядерной физики
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современном состоянии и перспективных направлениях исследований в теоретической
ядерной физике. Он раскрыл
ребятам понятным языком все
стороны сложной науки.
Кроме чисто научных целей,
участники воркшопа обсудили
вопросы, касающиеся международного взаимодействия. Перед
закрытием конференции состоялся круглый стол, в ходе которого
как раз были намечены перспективы дальнейшего международного сотрудничества. Между
Университетом штата Айова и
ТОГУ год назад был подписан
меморандум о взаимопонимании.
И если наш университет проявит
инициативу, то в будущем вузы
Хабаровска и США смогут в рамках обменных программ отправлять студентов и преподавателей
на стажировки. Планируется установление партнёрских отношений с университетами штатов
Луизиана и Аризона. Важным результатом работы круглого стола
является демонстрация заинтересованности всех сторон в дальнейшем развитии и расширении
направлений международного научного сотрудничества.
К примеру, Юнгман Ким рассказал гостям конференции,

что в Южной Корее создаётся
Азиатско-Тихоокеанский центр
теоретической физики, где будет
реализована амбициозная комплексная программа исследования редких изотопов. Сейчас
там создаётся мощная экспериментальная база, а также теоретический отдел. Юнгман Ким
приехал на конференцию в поисках талантливых и заинтересованных людей и сообщил,
что с радостью готов пригласить всех желающих поработать в Южной Корее.
Уже в следующем году точно
такая же конференция, с этим
же названием и атрибутикой,
пройдёт в США, в Университете
штата Айова. Она будет приурочена к 70-летию члена
Американского физического общества Джеймса Вэри. Все международные эксперты в области
ядерной физики, собравшиеся в
Хабаровске, туда уже приглашены. Определённо, это ещё один
шаг к тому, чтобы такие встречи становились традиционными.
Конференция такого уровня
прошла в нашем университете впервые. Многие иностранные гости благодаря ей открыли
для себя не только наш вуз, но
и Хабаровск в целом. Раньше
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они не знали ничего о нашем
городе, и дальневосточная столица представлялась им этакой
«заброшенной дырой с дикими
медведями». Иностранные посетители были поражены красотой и, самое главное, чистотой
Хабаровска.
Сам факт, что вуз начал проводить такого рода конференции, говорит о многом. Мы, по
словам ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко, вышли на
более высокий уровень. Можно
с уверенностью сказать, что эта
конференция станет базовой
научной площадкой для дальнейшего плодотворного международного сотрудничества.

Светлана Крекер.
Фото
Александра Пасмурцева
и предоставлено
Александром Мазуром
Редакция журнала выражает благодарность заместителю директора по науке
ХКЦНИТ ТОГУ А.И. Мазуру
за оказанную помощь в подготовке материала.
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Обратная сторона Луны
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Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой строны,
но и другими глазами – поэтому и считаем, что они переменились.
Блез Паскаль

Порой привычные вещи и явления раскрываются перед нами совсем с другой
стороны, о которой мы и не подозревали. Это могут быть люди, события…
В моём случае этим двуликим Янусом стал Китай.

В

В 2011 году в рамках учебной п ракти к и студентам
Факультета архитектуры и
дизайна ТОГУ, успешно окончившим 2-й курс, была предоставлена возможность выбрать
одно из мест их творческой деятельности: Италия, «Золотое
кольцо» России или Китай.
Мой выбор остановился на
Поднебесной.
Упаковав чемоданы, основное место в которых занимали краски, кисти, палитры и
прочие художественные принадлежности, наша группа в составе 10 человек отправилась
в путь.
Первым и основным пунктом
стал до тех пор неизвестный
мне город Чаньчунь – научно-технический центр общенационального масштаба. Почему
именно он? ТОГУ в лице ФАДа
с 2010 года сотрудничает с
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На рикше по национальным кварталам
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В Пекине нас поймал Мегатрон

Цзилиньским институтом архитектуры и строительства, находящимся именно в Чаньчуне.
Нашу группу непосредственно курировали китайские коллеги, которые постарались по
максимуму внести в программу архитектурно-художественную составляющую.
И вот ранним августовским
утром мы ступили на перрон,
где нас очень тепло встретили. Ожидаемых трудностей
в общении не возникло как с
нашей, так и с китайской стороны: большинство ребят, в том
числе и я, свободно разговариваем на английском.
На следующий день была
запланирована официальная
встреча с руководством вуза
и экскурсия по студенческому
городку и университету. Всех
нас поразила скорость его строительства! Огромный современный комплекс (небольшой
город) китайские архитекторы
и строители спроектировали и
практически полностью возвели за три года. Одна только
библиотека – это семь этажей
знаний, среди которых нашлось
место и для литературы на русском языке. Да… есть о чём
задуматься.
Студен ческ и й г ородок –
относительно новый комплекс, вынесенный из центра
Чаньчуня за пределы городской черты из-за экономических

соображений и отсутствия возможности расширения. Однако
«старое» здание вуза (постройка всего лишь семилетней
давности) отнюдь не бесхозно. Сейчас там располагается десяток-другой проектных
организаций и фирм, созданных выпускниками ЦИАСа.
Интересный с архитектурной
точки зрения ансамбль, возведённый на сложном рельефе,
непременно подпитывает идеями и вдохновением работающих в нём творцов.
Надо сказать, что с исторической точки зрения Чаньчунь
не простой город. Здесь располагается бывшая резиденция

последнего китайского императора Пу И, ныне музей. Нам
провели захватывающую экскурсию по нему.
Ещё одним программным
пунктом стал Музей современного искусства, который раз
в год становится плацдармом
для международного конкурса. Мастера из разных стран
создают шедевры садово-парковой скульптуры. После этого
творения победителей конкурса
включаются в постоянную экспозицию музея.
В программу нашего пребывания в Китае входил и пятидневный визит в Пекин – одну
из моих любимых азиатских
столиц. Казалось бы, не впервые посещаю я этот город,
однако каждый раз он открывается для меня с новой стороны. Помимо традиционных
туристических достопримечательностей, таких как площадь
Тяньаньмэнь, императорский
дворец, Великая китайская
стена, парк мира, олимпийская
деревня, мы побывали в некоторых нестандартных колоритных местах. Национальные
кварталы с узкими улочками,
уводящими в историю, раскрывают традиционный уклад
жизни современных китайцев,
где рикши не столько туристическое, сколько жизненно

важное средство передвижения, где каждый камень пропитан духом столетий.
Арт-район художников –
обособленный творческий мир,
организм, фабрика по генерированию и реализации потрясающих, удивительных идей!
Небольшие экспозиции, выставки, книжные лавки со специализированной литературой,
материалами и ещё много-много всего полезного!
Каждый новый день начинался с очередной экскурсии.
Но, как правило, с 6-ти вечера у нас выдавалось свободное
время и, если оставались силы
(а они чудом оставались), масса
интересных мест звала нас на
встречу. В отличие от кипящего жизнью Пекина, Чаньчунь
спокойный, с размеренным ритмом город (он мне напомнил
Хабаровск). Люди очень приветливые, не избалованные европейским присутствием.
После возвращения из Пекина
в уже ставший родным Чаньчунь
у нас сразу же начались «трудовые будни», основная цель которых – создание художественных
работ с участием живописной
архитектуры и природы Китая.
В конце поездки мы с удовольствием поучаствовали в совместной выставке с китайскими
студентами. Однако удивительно, насколько различны наши
изобразительные техники. У них
преобладает линеарный рисунок,
у нас – тонально-живописный…
На меня эта трёхнедельная практика произвела неизгладимое впечатление: Китай
предстал той «обратной, неизведанной стороной Луны»,
такой манящей, которая подтолкнула меня на изучение китайского языка, чтобы ближе
п рио бщ и т ь с я к н ас ле д и ю
Поднебесной.

Анна Вострецова. Архитектурный ансамбль
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Маргарита Криворотько. Озеро

Маргарита Криворотько.
Фото автора
и Ольги Волкотрубовой
Екатерина Гаврилова. Китайский мостик

На пленэре в Национальном парке Чаньчуня
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Деловая встреча с Харбином и
Чаньчунем,
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Спускаюсь по трапу на бетонные плиты аэродрома, струящие невидимый, но ощущаемый каждой
клеточкой кожи июльский жар. Это – воздушные
ворота Харбина.
В такие моменты хочется произнести нечто по-театральному пафосное, пусть и не вслух, а мысленно, про себя. Но – изречь непременно-обязательно,
ввиду особой личной значимости момента. Какникак в Китае я впервые, хотя более двух десятилетий живу на Дальнем Востоке, что называется,
на расстоянии вытянутой руки от Поднебесной.
Более того, книг по китайской истории, философии
и культуре перечитал даже не десятки, а, как минимум, гораздо более сотни.
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Сказать: «Ну, здравствуй, Китай!»? Но это более
чем банально.
«Приветствую тебя, земля великого Учителя –
Конфуция!» – подойдёт, кажется?
А вот и нет! Ведь Харбин расположен на северовостоке Китая, в Маньчжурии. И во времена обожаемого Конфуция это была даже не периферия
Поднебесной, а вообще дикая, запредельно-дальняя страна, откуда полчища варваров жунов и ди
регулярно устремлялись пограбить окраины самых
северных исконно китайских царств…
Ну, ладно, обойдусь без выспренних приветствий. Открою пошире глаза, навострю уши, настрою чувства на восприятие чужой жизни через
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эмоции и выражение лиц местных жителей и постараюсь улавливать любые необычные нюансы и
детали китайской повседневности. Да ещё проверю работоспособность «зеркалки» SONY модели
«A55» и протру мягкой салфеткой её объективы…

Каждый видит лишь то,
что желает увидеть?

У каждого из миллионов россиян, ступавших на
землю Китая, своё специфично-личностное впечатление от этой страны. Тем более что первый опыт
соприкосновения с ней зачастую оказывается отягощён грузом профессиональных или банальных
обывательских стереотипов. Да и, согласитесь, у
бизнесмена или политика, обычного студента или
«челнока», и так далее, – свои особые цели, побуждающие к поездке. И порой людям некогда даже
присматриваться к чему-то особенному, а тем паче
искать какие-то глубинные корни и причины: почему это такое, а не какое-то ещё.
Остаются журналисты, которые вроде бы и служат для своих соотечественников «глазами», открытыми в иной мир. Но ведь и у каждого из нас
(и журналисты не исключение) острота ощущений постепенно притупляется, новизна их стирается, тем более если посещения Поднебесной потом
следуют одно за другим. И интересным становится лишь поиск всё новой и новой экзотики, ярких
и необычных деталей…
Я, конечно, тоже не исключение из общих правил. Да и сама моя поездка была обусловлена, как у
многих, профессиональной необходимостью – участием в работе оргкомитета по подготовке к 10-му
форуму ректоров вузов России и Китая, который
пройдёт в сентябре 2012 года. Ну и «выколачиванию» из китайских партнёров фотоматериалов для
книги, готовящейся по этому поводу к изданию
в Тихоокеанском государственном университете.
Ввиду дефицита времени, очень многое осталось
вне поля моего зрения. И всё же рискну изложить
свой первый взгляд на Поднебесную. Ведь из наших
единично-личных впечатлений складывается, как
из разноцветных и разноразмерных камушков,
огромное мозаичное полотно, общее восприятие
чужой страны. Страны, которая к тому же непрерывно изменяется.
Впрочем, и в моём сознании через несколько поездок, возможно, сотрётся многое из того, что поособому выпукло воспринимается только в первую
встречу с Китаем…

Харбин – «восточная Москва»
или «азиатский Париж»?

Харбинский аэропорт расположен примерно в
30-ти км от центра города. Нас, как и полагается
по канонам гостеприимства, встретили представители одного из местных вузов-партнёров. Загрузив
вещи в машину, мы отправились по многорядноширокой, обсаженной деревьями трассе. И я пой-
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мал себя на мысли, что за окном вполне привычный
пейзаж, как где-нибудь в европейской России, например, в Подмосковье, по дороге из какого-либо
аэропорта в Белокаменную. Такое же обилие разных построек торгово-сервисного и промышленного назначения, населённых пунктов (для трасс
Дальнего Востока сие не характерно). Вот только
вместо надписей кириллицей или латиницей – повсюду иероглифы, разрушающие стереотип привычности и узнаваемости.
На въезде в Харбин, слева от трассы, – ряды из
многих десятков стандартных жилых высоток, затянутых сеткой зеленоватых строительных «чехлов».
Похоже, дома здесь возводят целыми районами.
Несмотря на политику ограничения рождаемости,
население северо-востока Китая и столицы провинции Хэйлунцзян неуклонно прирастает. Как выяснил я по справочникам уже после возвращения из
Китая, в Харбине проживает свыше 11 миллионов
человек. То есть гораздо больше, чем на всём востоке России – от Байкала до Тихого океана и примерно столько же, сколько в Москве внутри МКАДа.
Но не только числом жителей Харбин похож
на Москву. Разумеется, мегаполисы Евразии, от
Атлантики до Тихого океана, зонами своей современной застройки весьма близки друг другу, ведь
архитектурный модерн – явление интернациональное. Но именно Харбин на рубеже XIX – XX веков,
в период прокладки Китайско-Восточной железной
дороги (КВЖД), был основан как истинно русский
город, возводился по проектам ведущих русских архитекторов. Лично я об этом с немалым интересом
узнал лет десять назад, когда в качестве редактора работал над подготовкой первого издания книги
профессора Николая Крадина «Харбин – русская
Атлантида». Так что всех желающих подробно узнать об истории города отсылаю к ней.
Что касается аналогии с Парижем, упоминание
о чём я нашел в иллюстрированном путеводителе, обнаруженном в номере гостиницы «ШангриЛа», то, поскольку во французской столице быть
пока не довелось, оставляю её на совести авторов…
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Русский колорит Харбина

Важнейшей частью ритуала знакомства с русским Харбином является посещение площади, где
в окружении высоток с иероглифами рекламы
стоит, возвышаясь на пятьдесят с лишним метров, красно-каменный Софийский собор. Построен
он уже после гражданской войны в России, когда
в Маньчжурии осели сотни тысяч наших соотечественников. Храм Святой Софии был заложен
архитектором Михаилом Осколковым осенью 1923
года и возводился почти 10 лет. Сегодня в огромном соборе, вмещавшем некогда до 2000 прихожан,
находится городской музей истории архитектуры.
Ещё одно яркое проявление русского колорита
Харбина я обнаружил буквально в полутора сотнях
шагов от Софийского собора. Внимание привлекли
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буквы на родном языке на одноэтажной пристройке
к одному из зданий: «Галерея русских картин». За
стеклянными дверями аналогичная надпись в отношении картин дополнялась ещё и эпитетом «изящных». Первая мысль была: что-то вроде сувенирной
лавочки в часто посещаемом нашими соотечественниками-туристами месте. «Зайду, – решил, – на минутку». Но вышел лишь спустя полчаса. И уходить,
честно говоря, не хотелось. В галерее представлены действительно яркие творения – в большинстве своём пейзажи благовещенских художников,
о которых, к стыду своему, до сей поры я даже не
слышал. Владимир Демченко, Александр Веснин,
Виктор Мироненко. Особенно впечатлили монументальные и одновременно душевно-проникновенные,
сделанные широкими мазками и в тонкой цветовой
гамме пейзажи Демченко. Горные гряды – живые,
дышащие величием, словно сошедшие с огромных
фотографий. Речные берега – удивительно похожие
на те, на которых приходилось бывать в приамурской глубинке…
К сожалению, пользоваться фотоаппаратом на
вернисаже строго запрещено. Судя по всему, ввиду
высокой оценки хозяевами галереи коммерческой
ценности выставленных полотен. На большинстве
ценников значились цифры в пределах 20000 –
30000 юаней. Да, это явно не сувенирная лавочка
для забредающих сюда русских туристов!
Уже в последний день командировки мне удалось съездить и сфотографировать для готовящейся к изданию книги ещё одно проявление русского
духа – арку на Солнечном острове, построенную
несколько лет назад по проекту преподавателя
ТОГУ профессора Натальи Козыренко. К сожалению, увидеть и запечатлеть другие сооружения в
«Парке Волга», возведённые по проектам архитек-
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Арка на Солнечном острове
Софийский собор в Харбине

торов из Политена, в этот раз не хватило времени.
Остаётся надеяться на встречу с ними в будущем…
(фото Арка на Солнечном острове)
В том, что всё русское, и не только в сфере изящных искусств, в Харбине в авторитете, убеждался
многократно. Выяснилось, что кроме воплощенного
в камне и дереве наследия русских архитекторов
конца XIX – начала XX века и рубежа XX – XXI

веков, есть и другие «визитные карточки» нашего культурного и бытового присутствия. Большим
спросом у местных жителей и у туристов пользуются также «русский хлеб», «русская колбаса», пиво,
изготовляемое по русским рецептам ещё с начала
прошлого века. И даже «русский квас» (излишне
сладковатый, но приятный на вкус), которым нас
потчевали на банкете в Харбинском политехническом институте. Впрочем, до этого была ещё поездка в Чаньчунь, другой мегаполис на северо-востоке
Китая, с также внушительной по российским меркам численностью населения – более 6 миллионов.

Путешествие
в «народном вагоне»

Русское искусство здесь в цене
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Одна из коллег ещё до поездки пугала меня…
посадкой в китайский поезд. Мол, это напоминает
кадры фильма о временах Великой Отечественной
войны, когда желающие уехать толпами штурмуют
вагоны, и только тот успел и сел, кто шустёр и смел.
И, честно говоря, по контрасту с этими предостережениями меня поразил порядок на китайских
вокзалах, куда и попасть-то оказалось возможным
только после дотошной проверки билетов на входе.
У нас, как иностранцев, проверяли ещё и паспорта. Все вещи там обязательно пропускают через
сканирующие устройства. Вообще, вопросам безопасности на транспорте в Китае, как мне показалось, уделяется особое внимание. Кстати, буквально
через неделю после возвращения из Поднебесной,
бросилась в глаза совсем иная картина уже на
Белорусском вокзале в Москве (как известно, за
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последние годы не раз страдавшей от атак террористов). А именно: полное отсутствие работающих
технических средств контроля на входе в здание и
на перроны, две загороженные щитами рамки неработающих металлоискателей и пассажиры, нагло
протискивающиеся мимо них…
Ну а из Харбина в Чаньчунь мы с шефом ехали
на обычном поезде, попав в него безо всякого штурма. Вагон без особых удобств, с сидячими местами,
по пять кресел в ряд. Все места, разумеется, заняты, ещё с десяток попутчиков, очевидно, купивших
билеты без мест, сгрудились вдоль прохода. Мы –
единственные в вагоне европейцы. Остальные, разумеется, китайцы.
Впрочем, в те моменты, когда я снимал очки, и
лица попутчиков, ввиду своего неважнецкого зрения,
воспринимал размытыми, сразу же возникала иллюзия знакомости и привычности, почти «русскости»
вагонного интерьера. Ведь по фасонам и расцветкам
одежды, поведению взрослых людей – читавших,
беседовавших между собой, жестикулировавших
или дремавших – и по мельтешению и щебетанию
детишек, по обычно-доброжелательной атмосфере,
вагон напоминал поезд, курсирующий где-нибудь
в европейской или центральной части России, или
на столь же родной мне Украине. Кое-что, правда,
было несколько иным. Например, железнодорожные
работники, периодически проходившие по вагону
с большими пластиковыми мешками и предлагавшие пассажирам избавиться от постепенно появляющегося у них мусора или настойчиво орудовавшие
швабрами, протирая пол в проходе.
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Всё казалось привычным… Девушка и молодой
человек, сидевшие напротив, поначалу незнакомые, случайно оказавшиеся в этом поезде и на соседних местах, начав с редких реплик, постепенно
разговорились. Потом принялись друг другу что-то
рассказывать, всё более оживляясь и убирая с лиц
маски первоначальной равнодушной отрешённости, девушка стала всё чаще заливисто смеяться. А
потом её доброжелательность обратилась и на нас,
русских попутчиков. Улыбки, демонстрирующие
радушие. Жесты, выражавшие искреннюю готовность помочь в каких-нибудь мелочах – освободить
на столе место, чтобы мы могли воспользоваться
нетбуком, подать стоящую в отдалении бутылочку
с водой и тому подобное – всё это снимало вполне
естественные для меня в первую поездку в Китай
настороженность и ощущение инаковости и чуждости людей и окружающей обстановки.
Я даже стал периодически обращаться к попутчице с вопросами. Разумеется, в виду разноязыкости приходилось изощряться в общении.
Остановились на какой-то станции – показываю в окно на здание вокзала и изображаю на
лице вопрос. В ответ – улыбка и название той
или иной промежуточной китайской станции.
Показываю на часах положение часовой и минутной стрелок и, произнеся с вопросительной
интонацией слово «Чаньчунь», также изображаю
на лице пытливое ожидание. Девушка сразу же,
двигая пальчиком по циферблату, указывает на
число 11, а потом на 2, давая понять, когда мы
должны туда прибыть – в 23:10. И, показав на
себя, широко улыбается и дважды повторяет
«Чаньчунь… Чаньчунь». Словом, она тоже будет
выходить в Чаньчуне.
Теперь можно было не беспокоиться – не проедем свою станцию из-за непонимания содержания
иероглифов на фасаде здания вокзала, даже если
поезд, скажем, вдруг задержится в пути, опоздает и временные ориентиры окажутся утерянными.

Чаньчунь, бывшая имперская
столица

Высадка в Чаньчуне прошла совсем не по сценарию наших встречающих, представителей местного
университета. Дезориентированные темнотой, увлекаемые пёстрой толпой и заботливо сопровождаемые девушкой-попутчицей мы устремились вместе
со всеми, как потом выяснилось, не к центральному выходу, а к какому-то боковому, метрах в шестистах от здания вокзала.
И оказались мы вдруг на улице явно не столично-мегаполисного колорита. Двух- и трехэтажные
неказистые домишки, полусумрак ввиду неважнецкого освещения, резкие запахи от жаровен,
поставленных вдоль всего тротуара, с готовящимися на них (на ночь-то?) кушаньями. Толпа попутчиков постепенно растеклась по прилегающим
улочкам и переулкам. А мы остались. Ситуацию
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Огни ночного города

усугубляло и то, что разрядились аккумуляторы
на сотовом телефоне. И связаться с встречающими и выяснить, где они и где мы, оказалось невозможно. Оставалось надеяться на самих себя.
Ещё в Харбине меня удивило, что все таксисты
одеты в синюю униформу с погонами, на каждом
из которых красовалась нарисованная звезда. Так
и хотелось пошутить, вспоминая, анекдот: если за
рулем генерал, то кого же он возит? В «русском
городе» Маньчжурии «генералы за рулем» попадались на каждом шагу. Очевидно, бомбилам там
делать нечего. Тем более, как узнал я, и требовать
с клиентов таксисты обязаны строго по счётчику.
Но всё-таки предприимчивости китайским таксистам не занимать!
В вечернем Чаньчуне, видя нас, потенциальных
клиентов, многие из них притормаживали рядом
и предлагали свои услуги. Слыша название гостиницы «Шангри-Ла», но, не понимая ни по-русски,
ни по-английски, как правило, они растопыривали
пальцы пятернёй, дорисовывали в воздухе к ней
нолик и гостеприимно распахивали дверцу. Мой
шеф отвечал: «Дорого!» и показывал на счётчик.
Мол, только по нему. Таксисты что-то возмущённо
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лопотали в ответ, их машины срывались с места.
Правда, некоторые делали и вторую попытку: видимо, объехав квартал, подъезжали снова.
«Со своими они бы так не наглели!» – прокомментировал шеф их денежные аппетиты. О том же
на следующий день нам сказала наша переводчица и объяснила почему: «Китаец просто запомнит
номер такси, позвонит и пожалуется в органы местной власти. Таксиста строго накажут…»
А в тот вечер мне хотелось поскорее добраться
до гостиницы, разгрузиться от вещей и залезть под
душ. Поэтому я и постарался найти компромиссный
вариант: показывал два пальца и рисовал нолик. В
итоге сторговался на 30 юанях, посчитав, что затраты в 160 рублей не столь уж велики в чужом
ночном городе. И что же, мы тут же устремились
к заветной цели? Как бы ни так! Посадив нас, таксист, не включая счётчика, сделал ещё три (!) круга
по привокзальным улицам, выискивая попутчиков. Притормаживал, выскакивал, дёргал стоящих
с вещами людей за рукав, что-то втолковывал им.
Услыхав отказ, вскакивал в машину и подруливал
к следующему потенциальному клиенту. Наконец,
отыскал попутчика и только тогда направил колеса к гостинице «Шангри-Ла».
На следующий день представилась возможность
осмотреть прилегающие к гостинице окрестности и
часть большого города из окон автомобиля, на котором мы передвигались от одного объекта будущего проведения форума к другому. Фрагментарно,
но кое-что отложилось в сознании.
Прежде всего, то, что Чаньчунь, в отличие от
Харбина, выглядит более китайским городом, а
не русским, не европейским. Не провинциальным
(как-никак население его превышает число жите-

лей в любом из российских миллионников, кроме
Москвы), но и не столичным. Впрочем, когда-то ему
довелось побыть и столицей, правда, марионеточного государства Маньчжоу-Го, созданного в 1932
году японцами, посадившими здесь на престол Пу
И, последнего китайского императора династии Цин,
свергнутого революцией 1911 года. В городе, как мне
рассказали, есть уникальный музей – императорский дворец. К сожалению, и его посещение ввиду
массы рабочих и протокольных мероприятий пришлось оставить на следующее посещение Чаньчуня.

Китайское гостеприимство
и «поклонение чифану»

Предмет особых восторгов коллег, ещё до меня
побывавших в Китае, – тамошнее гостеприимство и, говоря по-русски, хлебосольство. Что ж, на
собственном опыте убедился: гостей там встречать
умеют, накормить (и напоить) стараются до отвала.
В связи с этим даже вспомнились юношеские
впечатления по поводу «полуголодного Китая» – по
картинкам теленовостей и газетным публикациям
70 – 80-х годов ХХ века, когда страна только начинала выкарабкиваться из пропасти «культурной
революции» и прочих политических смут. Всплыли
в памяти и более поздние шутки первых китайских рабочих, в начале 1990-х годов оказавшихся
на Дальнем Востоке России: «В вашей стране умереть от голода невозможно: здесь столько бесхозной живности бегает, ползает, плавает и летает…».
Сегодня в Китае, благодаря успеху экономических реформ, начатых более тридцати лет назад
Дэн Сяопином, вопрос голода с повестки дня снят.
А изобилием разнообразнейших и недорогих продуктов питания можно только восторгаться. Так
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почему б на этом пищевом изобилии, да с учётом
древнего кулинарного искусства, не развернуться
исконным традициям гостеприимства?!
В Харбине нас из аэропорта повезли в кафе, название которого перевели примерно как «Лучшие
восточные императорские пельмени». На седьмой или восьмой смене блюд впору было кричать:
«Караул, лопнем!». В Чаньчуне же гости из ТОГУ
вначале оказались на столь же обильном угощениями дне рождения ректора университета господина
Пань Фулиня. А вечером, после «рекогносцировки»
правительственного гостиничного комплекса, где
предстоит жить гостям 10-го форума, нам предложили на себе опробовать ассортимент блюд тамошнего летнего кафе. Как выяснилось, в нём могут
отдыхать не только обитатели гостиницы, но и горожане – калитка парковой зоны распахнута для
всех. Достаточно заплатить 88 юаней (примерно 460
рублей) и поглощать любые мясные, рыбные, овощные, фруктовые кушанья и пить пиво в количестве, какое сможешь осилить.
Китайцы, как порой утверждают, нация безрелигиозная. Во многом это так, но порой при общении
с представителями этой культуры складывается
впечатление, что объект для почти религиозного
поклонения имеется. Официальные и неофициальные застолья в честь русских партнёров и друзей
превращаются в продолжительные, обильные поклонения чифану (в переводе на русский – кушать,
кушанья и вообще приём пищи). Есть мало и быстро тут, похоже, не принято…

Бывает и такое на харбинских дорогах

рассказывать очень долго. Но формат журнального очерка заставляет ограничивать себя. К тому
же в начале рассказа автором были заявлены претензии и на некий социологический срез в картинке увиденного. Конечно, впечатления мои весьма
фрагментарны и субъективны. Но попробую кратко передать основные выводы, и, прежде всего,
скажу о том, чего к своему удивлению я не увидел в Китае:
– агрессии людей друг к другу. К слову, даже
водители не матерятся и не делают неприличных
жестов, когда их подрезают или перекрывают проезд, как это бывает у нас;
– такого же количества курящих молодых людей,
как в России. В Китае «табачных наркоманов» мало.
Зато вечерние коллективные сеансы гимнастики
цигун в парках, объединяющие представителей
разных возрастов, – обычное явление. Это дейсФрагменты бытовой социологии твительно нация, заботящаяся о здоровье, а знаКитая
чит, о своём будущем;
Даже после столь краткой и хаотичной команди– такого, как у нас, явно излишнего количества
ровки о Китае и полученных впечатлениях можно полицейских. Исключением являются попадающие-

Вечерний цигун в Харбине
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Арбат в воскресенье вечером

ся кое-где на перекрёстках девушки-регулировщицы. Хотя, с другой стороны, не очень понятно: зачем
вообще нужны эти красавицы в современной, напичканной автоматикой стране? Подстраховывают
светофоры?
– такого мизерного количества автомобильных
аварий, несмотря на очень интенсивные потоки
машин в многомилионных мегаполисах. Всего единожды мы встретили автомобиль с отвалившимся (или просто снятым?) колесом, перегородивший
проезжую часть;
– увлечения, как в России, подержанными иномарками. Китайцы отдают преимущество отечественному автопрому, выпускающему наряду
с собственными марками ещё и… «Мерседесы»,
«Фольксвагены», «Ауди», «Пежо», «Тойоты»,
«Хонды» и многие другие модели. От аутентичных импортных они отличаются добавочными никелированными иероглифическими надписями на
своих «задницах».
***
Чтобы понять, что китайцы – народ очень трудолюбивый и упорный, сплочённый и уверенный в
своём будущем, достаточно увидеть впечатляющие
плоды их труда, с коими сталкиваешься буквально на каждом шагу. Но мне хотелось убедиться и
в том, что эта нация ещё и обладает мощной позитивной духовной энергетикой, широтой души.
В командировочной суете и череде официальных мероприятий я уже и не чаял окунуться в
повседневную жизнь китайского города. Нет, не
проехать на автомобиле, а просто прогуляться
по улицам, всмотреться в лица людей, пообщать-
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ся с ними, насколько это возможно при незнании языка. Но такой шанс всё же представился
в воскресный вечер, как раз накануне возвращения в Хабаровск.
Прогулка по набережной Сунгари и центральной пешеходной улице Харбина, которую именуют местным Арбатом, оказалась, ввиду их общей
большой протяженности (пять-шесть километров),
достаточно долгой. Но чудесным образом сняла
накопившуюся усталость и наполнила душу ощущением коллективного праздника. Мы оказались
в доброжелательном человеческом море, расплескивающем вокруг себя энергию положительных
эмоций. Тысячи или даже десятки тысяч людей
разных возрастов семьями и дружескими компаниями гуляли и смеялись, смотрели выступления
музыкантов и фокусников, любовались лазерным
шоу, играли в мяч или, став в круг, футболили
воланы, кружились в вальсе прямо на тротуаре или пели.
И когда мы услышали вдруг знакомую мелодию
выводимых на баяне «Подмосковных вечеров», сопровождаемую пением по-китайски, то, подойдя к
двум пожилым мужчинам, как-то просто и естественно подхватили песню уже на русском языке.
А когда вместе завершили пение, то с удивлением обнаружили, что собрали вокруг себя целую
толпу зрителей. Более того, наше участие в импровизированном мини-концерте было отмечено
аплодисментами и криками «Спа-си-бо!».

Александр Пасмурцев.
Фото автора
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КНИЖНЫЙ МИР
«Летним полднем»
Фото Олеси Александронец
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Подарок для каждого
Наступило время информационного
перенасыщения людей. Весь поток
направляемых на нас сигналов зачастую
даже не подвергается сознательному
фильтру. То, что нам действительно надо
– своевременное переключение на чтото простое и положительное – раз за
разом отходит на второй план. Желание
сделать уникальное доступным
и привело к созданию альбома о
питомцах зоосада.

Ф

«Волка нередко называют санитаром леса, и
вот почему. Некоторые страны, в своё время
истребившие злостного хищника, вынуждены
были признать ошибку и срочно завозить волков
в свои леса из других регионов, потому что с
исчезновением волков численность копытных
вышла из-под контроля: их стали «косить»
болезни. Тут-то и вспомнили о том, что волк
охотится чаще всего за ослабленными, старыми
или, наоборот, молодыми, неопытными
животными, не тратит силы на самых
сильных».
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Фо т оа л ьбом «Прог ул к а по зоосад у
«Приамурский» им. В.П. Сысоева» – это
фотокросс в историю зоосада. В его основу вошли
фотографии, которые собирались на протяжении
семи лет (с 2004 по 2011 гг.). Автор – сотрудник
зоосада Елена Асейдулина, которой очень повезло
работать с такими «фотомоделями» в свободное
от работы время.
Остановленные мгновенья потом оценят друзья,
коллеги, посетители зоосада, всемирной паутины
(аккаунт с фотографиями Елены насчитывает почти
2 миллиона просмотров с момента создания) и даже
известный журнал National Geographic, но это будет
потом. Начинается всё с особого настроения, когда
закончен рабочий день, замолкли слышимые то
тут, то там эмоциональные переговоры посетителей
всех возрастов, решены дела, и камера в руках
наконец-то дожидается своего часа.
На страницах фотоальбома читатель может
увидеть непревзойдённую грацию кошачьих,
милую неуклюжесть медвежьих, нежное
материнство хищников и трогательность
малышей. Все фотографии персонализированы,
ведь почти каждого зверя или птицу сотрудники
зоосада знают «в лицо». В фотоальбоме – самые
яркие истории о том, как эти животные попали в
зоосад, о проявлениях их характера и привычках,
о том, как они общаются.
Казалось бы, всё, что можно узнать, учёные
уже узнали, исследовали, составили прогнозы и
программы, но в природе Дальнего Востока есть
ещё «белые пятна» (см. подписи к фото лесного
кота и бурых медведей).
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Альбом посвящён самому искреннему другу
зоосада – В.П. Сысоеву, который посвятил всю свою
жизнь сохранению природы Дальнего Востока.
Он являлся не только консультантом автора в
вопросах содержания, но и непосредственным
вдохновителем – приближался столетний юбилей
со дня рождения Всеволода Петровича.
Фотоальбом – замечательная возможность
узнать больше о природе Хабаровского края,
встретиться с полюбившимися питомцами
зоосада дома, в семейном кругу, и просто
поднять себе настроение в дождливый день.
После просмотра альбома поездка в зоосад будет
более ожидаемой и насыщенной. Есть у него и
ещё одна важная цель – научить нас видеть
красоту и мудрость дикой природы. Если мы
не научимся её понимать, ценить, выстраивать
свою жизнь с учётом её особенностей, наше
безразличие и потребительское отношение
приведёт к исчезновению некоторых видов, а,
соответственно, к дисбалансу, который может
оказать непредсказуемое влияние и на человека
(см. подпись к фото волка).
Есть эмоции, которые важно испытывать
независимо от возраста. Когда вы в последний
раз смеялись от души? Удивлялись естественной
грации, мощи, лёгкости живого существа?
Обязательно найдите время для себя, для
близких, зарядитесь хорошим настроением!
Посмотрите на фотографии Елены Асейдулиной
– и вы найдёте именно то, чего вам не хватает.
Приобрести данную книгу можно в зоосаде,
магазинах города и в издательском доме «Арно»,
который её выпустил.
Приятных вам эмоций от просмотра!
Мария Степко.
Фото предоставлено автором

НАША СПРАВКА
Фотоальбом «Прогулка по зоосаду
«Приамурский» им. В.П. Сысоева»
участвовал в III Краевой книжной выставкеярмарке «Научное книгоиздание в
Хабаровском крае: современные
тенденции и перспективы развития»
(о рга н изато р – Да л ьневосточ на я
государственная научная библиотека),
которая прошла в июне 2011 года. Его
презентацию провела дочь Всеволода
Петровича Сысоева – Ольга. А также в
XV Дальневосточной книжной выставкеярмарке «Печатный двор – 2011».
(Владивосток).
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«В зоосаде четыре вида диких кошек – амурский
лесной кот, рысь, дальневосточный леопард и
амурский тигр. Самый мелкий по размеру –
лесной кот – вниманием учёных не избалован.
Зверь скрытный и по сравнению со своими
уникальными «родственниками» изучен мало.
Достоверно неизвестна и его численность. Лесной
кот избегает заснеженных участков, обитает в
разреженных лесах, вблизи населённых пунктов
южных районов Дальнего Востока».
«Считается, что медведи вдвоём не залегают
в одну берлогу. Однако бурые медведи зоосада
«Приамурский» – Маша и Балу – уже на
протяжении девяти лет опровергают этот
общеизвестный факт. Более того, каждую
весну они выходят из берлоги с пополнением
в семействе. И в отличие от сородичей,
живущих в дикой природе, Балу – заботливый,
внимательный и очень серьёзный отец».
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ И
ДОБРОДЕТЕЛЬ
В последние десятилетия появилась масса работ, посвящённых ранее
относительно малозаметной теме – «повседневной жизни» прошлых эпох.
Разумеется, как и в случае любой популярной темы, ей посвящены работы
самого разнообразного качества и глубины – от поверхностных обозрений,
собирающих свои сведения из вторых и третьих рук, дающих популярные
обзоры по широко известным источникам, до глубоких оригинальных
исследований.

Работа Лайзы Пикард принадлежит скорее ко второй группе – доступная по стилю изложения, она
в то же время представляет собой
исследование, выполненное на основе оригинальных, в том числе и
архивных, документов, представляя собой попытку дать целостное описание повседневной жизни
Лондона в Викторианскую эпоху
(с 1840 по 1870 гг.). В центре её внимания – жизнь низших и средних
классов, а образ жизни высших
классов очерчен достаточно бегло.
И на то есть основательные причины. Во-первых, о высших классах
мы знаем более всего, и во многом именно их образ жизни определяет наше представление о том
времени, ведь как раз этот слой
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населения чаще всего попадал в
поле зрения как современников
(считавших достойным запечатлеть многое из того, что – относись
оно к нижестоящим классам –
считалось не имеющим значения),
так и в работы историков, предмет
исследования которых естественным образом диктуется полнотой
и сохранностью источников.
Однако есть и вторая причина, относящаяся уже непосредственно к теме исследования
Пикард: высшее общество было
в то же время наименее городским, то есть город не был
постоянной средой его существования, и описание, скованное
городскими рамками, оказалось
бы наименее адекватным попытке ухватить образ жизни
аристократии, пространство
существования которой сильно отличалось от пространства
большинства современников,
прочно привязанных к своему
месту обитания.
Город в собственном смысле
слова, видимо, создаётся средним классом – булочниками,
мясниками, бакалейщиками,
оптовыми торговцами и клерками – теми, кто обосновывается
в нём прочно и надолго. Высший
класс слишком подвижен, город
для него – только одна из остановок, «резиденция», но не
дом: аристократ перемещается
из города в сельское поместье,
из одного поместья в другое (его
кочевье зачастую имеет свой
цикл, как у степняка, но, как

и у степняка, оно непрерывно).
Низшие классы общества, напротив, не могут стать осёдлыми – их гонит нужда, заставляя
перебираться в город, а итогом такого движения зачастую
становится или эмиграция, или
Лондон – двухмиллионный, невероятный по меркам того времени мегаполис, вбирающий
в себя нуждающихся со всей
Британии.
Викторианцы были склонны делить общество на классы. Впрочем, это в достаточной
мере объясняется самими реалиями жизни, когда каждый
класс имел свой, ярко выраженный образ и манеру поведения,
причём различия определялись
не только и зачастую не столько имущественным статусом.
Доход одного миллиона представителей среднего класса был
менее £ 100 в год, равно как и у
семи миллионов, причисленных
к низшему классу. Но как бы ни
был низок достаток клерка, его
всегда можно было отличить по
цилиндру, обязательному элементу мужского гардероба, и
фраку, с 1860-х вытесняемому сюртуком (независимо от
меры поношенности и потёртости этих элементов гардероба).
Кстати, этим отчасти объясняются удивляющие нас в музеях размеры одежды: переходя
от одних хозяев к другим через
руки старьёвщиков, одежда
подвергалась регулярным ушиваниям, призванным спасти её
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внешний вид. Огромные лондонские секонд-хенды восходят к
той поре и персонифицируются
в характерной карикатуре еврея-старьёвщика, с «тиарой» на
голове: нахлобученными друг
на друга цилиндрами, одновременно уберегавшимися от риска
быть безнадёжно измятыми в
тележке и служащими броской
вывеской бродячему коммерсанту. Семья среднего класса, с
самыми ограниченными средствами, нанимала служанку,
поскольку недопустимым было
для леди заниматься ручным
трудом (внимание к рукам персонажей викторианских романов вполне обоснованно: если по
одежде можно было обмануться, то руки выдавали род занятий её обладательницы).
За сто пятьдесят лет, отделяющие нас от времени, описываемого Пикард, многие вещи
не слишком изменились – тем
большее удивление вызывают некоторые черты, которые
для нас с трудом вмещаются в
одно пространство с привычными или во всяком случае
знакомыми деталями. Так, например: «Неутомимый турист
из Манчестера отправился
посмотреть Лондон. После
двухнедельного похода, когда
он проходил по двадцать миль
в день, он записывает в дневнике как событие, достойное
упоминания: “Вымыл ноги и
сменил носки”» (стр. 257).
Современники, правда, сетуют, но пытаются воздействовать исключительно силой
убеждения на привычку англичан чистить зубы раз в две
недели (зубные щётки хоть и
появились, но основным был всё
ещё обычай жевать зубочистку,
пока не растреплется кончик).
Обнажённые или полуобнажённые женские статуи вызывали большое любопытство – по
крайней мере, у провинциалов
из Ньюкасла (стр. 329 – 330).
Так что, можно полагать, богатые лепниной фасады особняков
и доходных домов, типичные

для любого крупного европейского города 1850 – 1890-х гг.,
вызывали живую реакцию и
любопытство, далёкое от архитектурного. Зато в целый
скандал вылилась установка в
Хрустальном дворце в Сиднеме
копий с античных статуй,
представлявших обнажённую
мужскую натуру – собрание
епископов во главе с архиепископом Кентерберийским
потребовало за месяц до открытия недопустить подобного зрелища: «Если подумать,
у епископов были основания
для протеста. Женскую анатомию выше талии можно
было разглядывать каждый
вечер в опере и во всех общественных зданиях Уайтхолла.
Мужчины могли видеть обнажённых проституток, но у
женщин не было подобной возможности. Респектабельные
супруги вступали в супружескую связь одетыми в длинные
ночные рубашки. Женщины
могли не иметь понятия о
том, как выглядит мужской
пенис. После того, как они видели – а представшие их взорам замечательные образчики
покоились на изящно вьющихся лобковых волосах, – у них
могли появиться новые искушения, но впрочем, вряд ли
увиденное могло ввести их в
грех» (стр. 341 – 342).
Социальные границы – это
ведь в первую очередь границы «оптического», определяю-
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щие то, что окажется для нас
«видимым», а что окажется в
сфере неразличимости. И потому, пожалуй, викторианство
сейчас ассоциируется в первую очередь со странным для
нас «устройством чувственного», обнажая историчность
интимного. Пикард, стремясь
описать то, что не попадало в
образ эпохи, создаёт великолепный реальный комментарий сказанного и умолчанного
к романам Диккенса, Теккерея
и Троллопа, восстанавливая
неназываемое. Викторианская
эпоха удивляет сочетанием
изобретательности, постоянной
готовности к новым решениям и
подходам, к оригинальным проектам – с консерватизмом социального устройства: иллюзия
нейтральности «техники» в то
время кажется подтверждаемой
практикой. Для того, чтобы новаторское и одновременно ограниченное в своём утопическом
рационализме мышление нашло
широкий выход в социальную
сферу, потребовался катастрофический опыт мировой войны,
тогда ещё не требовавшей порядкового номера.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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«СТЯЖАЛИ ПРАВО
БЫТЬ НЕПОБЕДИМЫМИ»

Книги об Отечественной войне 1812 года из фондов библиотеки ТОГУ

Славный год сей минул, но не пройдут
содеянные в нём подвиги.

Из манифеста императора Александра I. 26 декабря 1812 года

Указ «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812
года» был подписан Президентом России ещё в 2007 году. К годовщине этого
события издаются книги, снимаются фильмы. Как положено, проводятся
научные конференции и чтения, создаются циклы теле- и радиопрограмм,
организуются выставки и конкурсы творческих работ, посвящённых славным
сынам Отечества и их подвигам. Приводятся в порядок мемориалы, памятники
и могилы…
Бородинский военно-исторический музей-заповедник – самый старый в мире музей, созданный
на поле сражения – закрывается на реставрацию до главных юбилейных событий, намеченных на август-сентябрь этого года. В день великой
битвы на Бородинском поле пройдёт грандиозная реконструкция сражения, в которой примут
участие около трёх тысяч представителей исторических клубов. Бородино готовится к юбилею,
и сотрудникам музея предстоит ещё немало битв,
например, за сохранение исторического ландшафта таким, каким его видели участники тех великих событий, против кощунственной застройки
поля русской славы.
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Как-то не вяжется само слово «юбилей» с кровавой и жестокой битвой, войной, пусть и несравнимой
по жертвам с Великой Отечественной, но всё-таки
унёсшей за один день жизни более 100 тысяч человек. Битва, длившаяся без перерыва в течение 12
часов, считается историками самым кровопролитным на то время однодневным сражением.
Обе стороны записали победу на свой счёт. Главным
достижением генерального сражения стало то, что
французы не сумели разгромить русскую армию, это
и предопределило конечное поражение Наполеона. В
конце своей жизни, на острове Святой Елены, он с горечью подведёт итог: «Я должен был умереть сразу
же после вступления в Москву…». Его оценка боя:
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«Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое
я дал под Москвой», и назовёт его «битвой гигантов».
Бородинское сражение можно назвать и битвой генералов. Высок был накал патриотического чувства народа, действительно существовали
многочисленные крестьянские партизанские отряды и создавались народные ополчения, но основная роль в победе над врагом принадлежала всё
же регулярной профессиональной армии – солдатам и их командирам.
Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу потерь в сражении. Наиболее
достоверные факты: на Бородинском поле погибло
78 генералов (29 русских и 49 французских).
Давайте сегодня вспомним, какими людьми были
славные герои 1812 года, что ими двигало, чем они
были замечательны. Раньше писателей они сами
рассказали о себе в своих стихах и мемуарах (Ф.Н.
Глинка «Письма русского офицера», Д.В. Давыдов
«Записки партизана. Стихи», H.А. Дурова «Записки
кавалерист-девицы», «И славили Отчизну меч и слово:
1812 год глазами очевидцев: поэзия и проза», «Мы
были дети 1812 года: записки, страницы воспоминаний» и другие). В балладе «Певец во стане русских
воинов» В.А. Жуковский даст краткую поэтическую
характеристику подвигам генералов и офицеров. А.С.
Пушкин посвятит им позже несколько стихотворений.
Интересно, что самым ярким и точным описанием
генеральной битвы до сих пор считается стихотворение «Бородино» горячего поклонника императора
Наполеона поручика М.Ю. Лермонтова.
В XIX веке писатели снова и снова обращались к
этой теме (романы Г.П. Данилевского «Сожжённая
Москва», Д.Л. Мордовцева «Двенадцатый год», М.Н.
Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», сборники «Недаром помнит вся Россия» и «России верные сыны» и другие). И, конечно же, читаемый во
всём мире с увлечением роман Л.Н. Толстого «Война

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

и мир». «Настоящий боевик!», – воскликнул известный писатель Валерий Попов, впервые после школы
перечитавший роман. – «Все нынешние сериалы и
“женские романы” рядом не стоят!».
Любители исторической прозы найдут в фонде библиотеки ТОГУ и беллетристику XX века: роман Д.С.
Мережковского «Александр Первый», М.П. Астапенко,
В.Г. Левченко «Атаман Платов», С.Н. Голубова
«Багратион», Н.А. Задонского «Денис Давыдов» и
другие.
В этой же статье хочется рассказать о том, какой
видится «гроза двенадцатого года» современным писателям и публицистам.
Война для России не была неожиданной. В 1811
году на небе явилась комета. Когда смотрели на звезду и её огромный хвост, в народе говорили: «Пометёт
беда землю русскую!» История войны 1812 года буквально соткана из легенд и мифов, это относится и
к образу Михаила Кутузова.

КНИЖНЫЙ МИР

КНИЖНЫЙ МИР

(ГЕРОИ 1812 ГОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ)

«Победить не берусь, перехитрить
попробую»

Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813 гг.)
О Кутузове, кажется, известно всё ещё со школьных лет. Народный генерал, любимый ученик
Суворова, герой почти всех войн, которые вела
Россия в конце XVIII – начале XIX веков, генерал-фельдмаршал, первый в истории полный
кавалер ордена Святого Георгия. Обширна историческая и художественная литература о фельдмаршале. А, между тем, в зарубежных энциклопедиях
о нём всего пара строк: «Кутузов, Михаил, русский генерал, побеждённый при Москве….». Ничего
удивительного. Если победил Наполеон, как считается в западной историографии, значит, побеждён Кутузов. Вспомним, как было на самом деле.
Михаил Илларионович был единственным сыном
сенатора генерал-поручика И.М. Голенищева-
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Кутузова, образование получил сначала дома, а
затем в дворянской артиллерийской и инженерной
школе. Знал шесть языков. В 17 лет в чине капитана попал под командование А.В. Суворова. В 1771
году, участвуя в русско-турецкой войне, получил
звание подполковника. Позволив себе неудачную
шутку в тесном кругу друзей, вызвал гнев главнокомандующего графа Румянцева. Карьера его замедлилась. Но этот урок молодой офицер усвоил
на всю жизнь. Он стал недоверчивым и замкнутым.
«Сердца людей открыты Кутузову, но его сердце
закрыто для них», – вспоминали его сослуживцы.
Спустя три года в боях под Алуштой был тяжело ранен. Главнокомандующий доносил императрице
Екатерине II: «…в деле с неприятелем превосходил
оный старых солдат. Сей штаб-офицер получил рану
пулею, которая ударивши его между глазу и виска,
вышла напролёт в том же месте на другой стороне
лица…». Екатерина II отличала Кутузова (уж больно он недурён был в молодости!), наградила его орденом Святого Георгия IV степени и отправила на
лечение в Австрию. Два года Кутузов лечился и пополнял свои военные знания.
Тридцати с небольшим лет полковник М.И. Кутузов
женился на Екатерине Ильиничне Бибиковой, с которой прожил в счастливом браке всю оставшуюся
жизнь. Ей он писал часто и отовсюду, куда забрасы-

вала его военная судьба. У него было шестеро детей,
сын умер в младенчестве, а пятеро дочерей удачно
вышли замуж и дожили до преклонных лет.
Поправившись после ранения, снова попал под
начало А.В. Суворова, который поручал ему наиболее сложные задания, где нужно было не только военное, но и дипломатическое искусство. И в
1788 году под Очаковом, уже будучи в чине генерал-майора, снова был ранен. Пуля пробила голову практически в том же месте, что и в первый
раз. Врачи сочли ранение смертельным, выздоровление его назвали чудом. Кутузов говорил, что он
«обманул смерть и выжил». Но правый глаз потерял навсегда. Через два года – он вновь в строю.
Отличился при штурме Бендер, взял считавшуюся неприступной крепость Измаил.
Его ценили Екатерина II и Павел I, но не любил
Александр I. Неприязнь императора ещё более усилилась в 1805 году после вступления России в антинаполеоновскую коалицию. Под Аустерлицем император
вынудил Кутузова дать бой, хотя армия России не
была к этому готова, и Кутузов настаивал на отступлении. Армии России и Австрии были разгромлены.
Кутузов получил ранение, был обвинён царём в поражении и отстранён от армии.
Но долго отдыхать и лечиться в имении ему не
дали. О нём вспомнили, когда потребовалось не толь-

Памятник фельдмаршалу князю М.И. Кутузову возле Казанского собора в Санкт-Петербурге

ко его военное искусство, но и его дипломатический
талант. Александр I знал, что только Кутузов сумеет
быстро разгромить турок, которые не давали России
сосредоточиться на подготовке к приближающемуся
вторжению Наполеона. И он дважды разбил турок
и принудил их подписать мир в мае 1812 года, всего
за месяц до нашествия французов.
Усталый и больной, Кутузов отправился в добровольную ссылку в деревню отдыхать и залечивать
раны. Но, узнав о вступлении Наполеона в пределы
России, сам явился в столицу, был возведён в княжеское достоинство и назначен главнокомандующим
всеми действующими против Наполеона армиями, что
вызвало патриотический подъём в народе. Родилась
поговорка: «Пришёл Кутузов бить французов». Так
стали говорить вообще обо всех, на кого возлагали
большие надежды и ожидания. 67-летний полководец, заслуживший любовь и признательность армии
и дворянства, имел главное преимущество перед
Барклаем де Толли, которого сменил на посту главнокомандующего, – он был русским и к тому же учеником Суворова. Кутузов считал стратегию Барклая
де Толли верной, но, видя, как падает дух в войске при длительном отступлении, и получив незначительное подкрепление, решился дать генеральное
сражение, первое и единственное в Отечественной
войне 1812 года.
После Бородинской битвы на совете в Филях,
заявив, что «потеря столицы не есть ещё потеря
отечества», Кутузов приказал войску отступать.
Всю ночь перед отступлением он провёл в глубокой печали и, по свидетельству одного из самых
приближённых и любимых им офицеров, несколько раз горько плакал. Всё войско разделяло с ним
эти чувства, и русский лагерь в последнюю ночь
перед оставлением Москвы представлял самую
унылую картину.
Затем началось преследование отступающей французской армии. Итог известен: некогда непобедимая
600-тысячная армия Наполеона покинула Россию в
количестве 25 000 человек. В конце декабря 1812 года
Кутузов доложил в Петербург: «Война окончилась
за полным истреблением неприятеля».
В апреле 1813 года Кутузов простудился и 16 апреля скончался на одной из военных дорог в городе Бунцлау в Силезии (теперь это Польша); тело его
было перевезено в Петербург и погребено в Казанском
соборе, возле которого впоследствии был поставлен
ему памятник.
В чём же секрет его побед, необыкновенной в
него веры и любви к нему народа? Суворов говорил о нём: «Хитёр, хитёр! Умён, умён! Никто
его не обманет». «Старый лис Севера» называли
Кутузова в Европе. А солдаты его любили и безгранично ему доверяли. Потому что сам он был
солдатом, жил с ними одной жизнью, говорил на
одном языке. Чтобы поддержать дух отступающего войска ему достаточно было одной фразы:
«С такими-то молодцами да отступать!»

Главный монумент русским воинам, героям
Бородинского сражения, на батарее Раевского

«Верность и терпение»*

Михаил Богданович Барклай де Толли (1761 – 1818 гг.)

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
А.С. Пушкин
Михаил Богданович Барклай де Толли был потомком древнего шотландского рода, русским гражданином в четвёртом поколении и сыном офицера
русской армии. Ни знатного происхождения, ни богатой и влиятельной родни у него не было. В пятилетнем возрасте был отвезён из родной Риги в Петербург
и воспитывался в доме дяди по матери. Уже с ранних лет выделялся среди сверстников серьёзностью, прекрасной памятью, способностями к истории
и математике. Гордость и упорство, как и обретённые позже хладнокровие и мужество, выделяли его
среди сверстников.
Шести лет от роду, по обычаю того времени, дядя
записал его в свой полк. В 14 лет юноша начал службу в Псковском карабинерском полку. В 26 получил
чин капитана. Воевал с турками, отличился при
штурме Очакова, турецких крепостей Бендеры и
Аккерман. В 1790 году Михаил Богданович принял
участие в русско-шведской войне 1788–1790 гг. под
началом принца фон Ангальт-Бернбургского. Под
Выборгом принц был смертельно ранен, перед смертью он вручил Барклаю свою шпагу, завещая употребить её на пользу и славу России. С этой шпагой
Михаил Богданович никогда не расставался.
После окончания шведской кампании Барклай
де Толли женился на своей двоюродной сестре –
Хелене Августе фон Смиттен. Единственный сын
родился у них через семь лет после свадьбы: военная служба не позволяла Барклаю уделять семье
много внимания. По сохранившейся переписке супругов можно судить, что именно жена стала главной опорой Михаила Богдановича в тяжёлое для
него время гонений.
Отличившись при штурме Вильно в польской кампании, он заслужил чин подполковника и
Георгиевский крест 4-го класса. С этого времени он
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*Девиз на княжеском гербе Барклая де Толли
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Памятник полевой конной артиллерии, отражавшей в Бородинском сражении
атаку французской кавалерии на батарею Раевского

получил под начало свой первый полк – егерский.
В егерские полки набирались отборные солдаты –
стрелки, разведчики, способные к рейдам в тыл противника, многовёрстным переходам, стремительным
штыковым атакам. Словом, «спецназ» того времени.
Барклай де Толли оставался связанным со своим
полком почти всю жизнь, сначала как командир (а
потом и шеф), затем как командир бригады и дивизии, куда входил и его III егерский полк. В 38 лет
за отличную подготовку полка пожалован был генерал-майором. К этому времени сложился характер
военачальника, его нравственные и профессиональные принципы. Чтение в свободное от боёв время,
боевая подготовка и общение в поле с солдатами и
офицерами своего полка сделали его просвещённым
офицером, врагом палочной дисциплины, заложили
основы того нового и передового в военном искусстве, что потом позволило сделать русскую армию
лучшей в мире.
Его отличал император. И вполне заслуженно.
Во время русско-прусско-французской войны 1806–
1807 гг. он, командуя дивизией, выдержал мощную
атаку французов и с подошедшими подкреплениями сумел обратить их в бегство. За это удостоился
награждения орденом Святого Георгия III степени. В сражении при Прейсиш-Эйлау в январе 1807
года только благодаря ему удалось сдержать главные силы французов. Полководец был тяжело ранен
в правую руку – пуля раздробила кость, и он лечился более года. По некоторым свидетельствам,
он уже тогда задумывался о том, что война будет
продолжена на территории России, и разрабатывал
стратегию обороны. Его план состоял в завлечении
французской армии вглубь России, тогда, через лишение её возможности пополнять продовольствие
и фураж, можно было заставить Наполеона на берегах Волги дать «вторую Полтаву» и получить её.

Поправившись, Барклай де Толли вновь воевал со
шведами в войне 1808–1809 гг., где отличился героическим зимним переходом через торосы Ботнического
залива на территорию Швеции. Этот манёвр вошёл в
историю русского военного искусства наряду с прославленным переходом Суворова через Альпы. После
чего Михаил Богданович, «за оказанные отличия во
всю нынешнюю кампанию», одновременно с князем
Багратионом был произведён в генералы от инфантерии и назначен генерал-губернатором Финляндии.
В отношении к мирным жителям он следовал заветам Суворова: «Обывателя не обижай! Он нас поит и
кормит. Солдат – не разбойник». В приказе генералгубернатора по войску были такие слова: «Не запятнать приобретённой славы и оставить в чужом крае
память, которую бы чтило потомство».
Однако приближалась большая война, и в январе
1810 года Барклай де Толли был назначен военным
министром России и принялся реорганизовывать
армию. За неполных два года ему многое удалось
сделать: увеличена численность армии, войска получили единообразную организацию, были созданы инженерные войска, артиллерия преобразована
в самостоятельный род войск; проведена реорганизация Военного министерства, образованы штабы
корпусов и дивизий, разработано и в 1812 году введено «Учреждение для управления Большой действующей армией» на время военных действий, введён
новый устав о пехотной службе (1811 год), организована военная разведка. Неожиданное возвышение вызвало у многих «обойдённых» генералов,
большинство которых «героически воевало» в штабах, волну зависти, недоброжелательства и озлобленности. Это, к несчастью, сопровождало Михаила
Богдановича до самого конца жизни.
Война разразилась 12 июня 1812 года. Генералфельдмаршал в это время командовал самой круп-
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ной русской 1-й Западной армией. Барклай де Толли
сумел без особых потерь отвести её к Смоленску,
где соединился с армией Багратиона. Тем самым
он не дал французам уничтожить армию России,
но авторитет среди солдат и в обществе утратил
практически навсегда. «Позорное бегство», «предательство» – это ещё самые мягкие определения деятельности полководца. Правда, давались
они в основном в светских салонах и сугубо штатскими людьми. Офицеры и солдаты, знавшие его
храбрость, хладнокровие и мужество в кровавых
боях, в это не верили, испытывая к нему неподдельное уважение (среди солдат ходила поговорка:
«Погляди на Барклая, и страх не берёт»). Вместе
с тем, в силу своего характера и происхождения,
Михаил Богданович был холодноват в общении с
подчинёнными, чопорен и, как позже подметил
генерал Алексей Ермолов, «лишён дара объяснения». И всё настойчивее звучали голоса, требовавшие заменить командующего. Его имя, чуждое
русскому слуху, сделалось символом отступления
русской армии. 5 августа, подчиняясь мощнейшему давлению окружающих, Александр I вынужден был назначить главнокомандующим Михаила
Кутузова, хотя испытывал к нему давнюю неприязнь. Кутузов продолжал отступать, как это и было
задумано по плану Барклая де Толли.
На Бородинскую битву Барклай де Толли вышел
в парадном мундире и при всех орденах. Он искал
смерти. Вот как описал это наш современник поэт
Сергей Бляхер:
От битвы уклонился в войне с Наполеоном,
Зато обьединился, дошёл к Багратиону.
В душе саднило скрытое «предательства» пятно, –
Пять лошадей убито под ним в Бородино...
9 из 12 его адьютантов были убиты или ранены.
В личном письме императору он писал: «26 августа
не сбылось моё пламеннейшее желание: провидение пощадило жизнь, которая меня тяготит». На военном совете в Филях он едва ли не единственный
из генералов высказался за оставление Москвы, несмотря на унижение и недоверие, окружавшие его
со всех сторон.
Тяжёлая моральная обстановка, несложившиеся отношения с Кутузовым, клевета и злоба сделали то, чего не могли сделать ядра и пули. Михаил
Богданович заболел, сдал командование и уехал в
имение в Лифляндии. Одно время врачи всерьёз
опасались за жизнь Барклая де Толли. Но могучий
организм и сила воли позволили ему оправиться от
тяжёлого удара судьбы. И ещё – безоговорочная поддержка жены, которая не отходила от постели супруга, помогая ему восстановить душевный покой. «Она
единственная, пожалуй, понимала меня так, как я
сам себя не понимал».
В феврале 1813 года Александр I лично попросил его вернуться и принять командование 3-й армией, затем русско-прусской армией. Вступление
русских войск в Париж принесло ему жезл фель-
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Памятник фельдмаршалу князю
М.Б. Барклаю де Толли перед Казанским собором

дмаршала и княжеский титул. После победного
парада русских войск он стал вторым полным кавалером ордена Святого Георгия после Кутузова.
Он был признан одним из основных победителей
наполеоновской армии, награждён всеми высшими наградами союзных армий, и даже побежденной Франции. Такого количества самых высоких
в мире наград не был, пожалуй, удостоен ещё ни
один российский полководец. Наполеон назвал его
самым лучшим генералом в стане противника. С
необыкновенным достоинством перенёс Барклай де
Толли все испытания, выпавшие ему, и до конца
остался предан интересам России. Но так и не
смог полностью оправиться после несправедливого обвинения.
По возвращении в Россию Барклай де Толли
целиком отдался делу боевой подготовки войск. В
1818 году он получил длительный отпуск для лечения на водах, но по пути скончался на 57-м году
жизни. Прах его был перевезён в имение Бекгоф
(ныне в Эстонии), где он и погребён. Великолепный
мавзолей построила в его память жена. История
восстановила справедливость. На равных возвышаются два монумента возле Казанского собора в
Петербурге – «зачинателю» Барклаю и «свершителю» Кутузову.
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(Окончание в следующем номере.)

Людмила Кононова.
Фото взяты из Интернета
Кроме книг, указанных в тексте статьи, автор
использовал материалы из журналов: «Смена»
(№№ 6, 8–12/2011); «Звезда» (№ 12/2008); «Нева»
(№ 6/2008; № 11/2009).
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Питерский дворик.
Фото Андрея Тесли
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Но города, в сущности, нет.
Б.Б. Гребенщиков,
«Не пей вина, Гертруда»

от начала и до конца. Обычный
город всегда уже есть нечто существующее для архитектора –
он вынужден приспосабливаться
к нему, любой масштабный проект обречён на поражение от реальности: невозможность снести
такие-то дома, принадлежащие
неуступчивым собственникам,
слишком большие затраты, да
просто то, что город уже существует вполне, архитектор встраивает в него, но не создает «с нуля».
Но в Питере – иначе. В нём архитекторы создавали сам город, замысливая и строя его. Впрочем,
архитекторы не были его главными творцами – они лишь реализовывали то, что с большей или
меньшей ясностью, удачно или
не очень, виделось их заказчикам – российским императорам и
императрицам. Хотя нередко вмешательство не имело сознательного характера.
Облик города времён Александра
II, который теперь воспринимает-

ся нами как естественный, лежащий в «подкладке» современной
петербургской стороны, в наименьшей степени контролировался сознательно. Но столица отражает
империю даже тогда, когда целенаправленное вмешательство
сведено к минимуму: власть всегда имеет свой образ, который она
стремится донести до подданных.
И для этого ей нет необходимости формулировать его для себя
как последовательный текст, более
того, он отнюдь не обязательно является непротиворечивым – последнее, скорее, редкость – и если
целостность образа и есть, то она
проявляется в начале царствования, когда будущие явные противоречия пока сокрыты, и при
ретроспективном взгляде, когда мы
собираем воедино мозаику манифестаций власти.
Произвольность переходит в
необходимость – и это особая атмосфера Питера, одновременное
осознание «умышленности» и в

то же время невозможности того,
чтобы он был иным. Совершенство,
когда каждая деталь на месте –
в постоянных перестановках и
изменениях, разрушении и возникновении, но с сохранением неповторимого облика: похожий на
много других городов, с заимствованиями из них того, что понравилось, что оказалось в моде, но в
результате создаёт своё. Создаёт
не изменением отдельной детали,
а помещением её в уникальный
контекст. Большая Конюшенная,
застройщики правой стороны которой вдохновлялись Парижем эпохи
Османа, и сходство это оказалось
вновь подчёркнуто при реконструкции, в результате демонстрирует своё сходство явно лишь на
фотографиях, разглядывая которые мы удивляемся несхожести
с нашим непосредственным восприятием. Венецианские образы
вдохновляли многих, но под другим небом оказывается не повтор, а
новое, вступившее в сговор с небом,
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С одной стороны, можно начать с банальности: у каждого свой город,
и каждый воспринимает его по-своему.

Д

Даже попав на пару часов или
дней в чужой город, мы портретируем его, создавая из разрозненных впечатлений некий
целостный образ, сводя воедино случайную встречу, ту пару
улиц, по которым нам довелось
пройтись, путь от аэропорта до
центра или несколько столь же
случайно неизбежных поездок, в
которых мы наблюдали город под
комментарии таксиста (если нам
попался словоохотливый – впрочем, бывают ли другие?).
Однако с Петербургом ситуация другая – он один из немногих городов, которые не просто
имеют «своё лицо», но и оказываются субъектом, утверждённым,
сформированным культурой и уже
существующим дальше в этом
статусе. Собственно, достаточно
вспомнить романы Достоевского,
где город – действующее лицо. И
расхожее: что подобные истории
не могли произойти в другом городе. Впрочем, для нас важно, что
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они непредставимы для нас, как
рассказанные в другом городе, а
поскольку та реальность, о которой мы говорим, и есть реальность
произведения, то невозможность,
непредставимость рассказа и означает невозможность самого происшествия, имеющего иное место.
Или «Петербург» А. Белого, где
имя главного героя вынесено в
заголовок. Петербург имеет свои
официальные и неофициальные
образы, укоренённые так глубоко,
что мы только и можем, что перемещаться от одного к другому –
и где движение возможно лишь в
рамках этой системы («петербургского текста»), менять который возможно лишь изнутри, как делает
И. Бродский, меняя перспективу
движения – от окраины к центру.
Но есть счастливая возможность: не сопротивляться, а
принять этот текст, во всех его
извивах и модификациях – счастливая возможность туриста, избавленного от необходимости быть

последовательным или оригинальным. Счастливая тем, что текст
уже есть, причём есть как минимум трижды: это сам город как
текст, который мы можем читать
и читаем различно, перечитывая
каждый раз заново, меняя перспективу и исходную точку чтения,
как в примере с Бродским, текст об
этом городе – начиная от первых
официальных описаний и заканчивая любым очерком, не говоря
уже о «большой литературе», и
текст о тексте, когда мы задумываемся о том, как он устроен, как
складывался и функционирует в
«теле» города.
В Питере есть прекрасная и пугающая необязательность – в этом
городе отчётливо осознаешь границу существования: он выстроен, создан, устроен. «Умышленный
город». Мечта архитектурных
мечтателей – город, где они смогли
реализовать свои проекты, строить ансамбли, продумывать площади и магистрали, устраивая их
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Исаакиевский собор, без которого невозможно представить облик Питера,
приобрёл свой нынешний облик лишь к концу XIX века
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воздухом, людьми – ирреальность,
которая противоположна Венеции.
Венеция вся говорит о смерти, точнее об «искусстве умирания», в
Петербурге смерти нет – поскольку не может умереть то, чего нет, а
в Питере невозможно быть уверенным в подлинном существовании
чего бы то ни было, в том числе и
смерти, имеющей в Венеции статус окончательной реальности, на
которую опирается всё остальное.
Питер обретает своё лицо – и
важно то, что обретает он его поздно. Да, главные перспективы города определены были ещё при
жизни основателя, равно как возникли и первые архитектурные
доминанты. К концу правления
Александра I практически все
основные архитектурные центры
города уже существовали1, однако города, в сущности, не было.
О.А. Пржецлавский, проживший
в Петербурге почти полвека, в
1870-х вспоминал:
«Петербург 1820-х годов и в
материальном, и в нематериальном отношении был мало похож
на теперешнюю столицу. Я не
буду исчислять всех этих различий. Главные состояли в том,
что многие великолепные здания,
как Исаакиевский собор, Главный
штаб, великокняжеские дворцы,
или не существовали, или только
начинали строиться. Это давало го-

При основании города Пётр планировал сделать
Васильевский остров центром (здесь должен был разместиться
административный квартал).Но в конечном итоге здание
Двенадцати коллегий досталось
Санкт-Петербургскому университету

роду вид чего-то недоконченного.
Притом наружность улиц и площадей утомляла однообразием; очень
немного было утверждённых планов и фасадов, по которым позволялось возводить новые постройки;
те же ограничения существовали и для окраски; почти исключительно принят был бледно-жёлтый
цвет для самых корпусов, с белым
для фронтонов колонн, пилястров
и фрез. Поэтому целые, даже главные, улицы имели какой-то казарменный вид; вместо теперешнего
бульвара Адмиралтейство было
окружено каналом; посредине
Невского проспекта, от Казанского

Лебяжья канавка, место последней встречи Лизы с Германном –
одно из самых «питерских» мест, фиксирующее уникальную игру
архитектуры с водой и небом
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до Аничковского моста, шёл бульвар для пешеходов, обсаженный
тощими липами, которые не могли
достигнуть своего роста от беспрестанного сотрясения грунта проезжающими экипажами.
Михайловского дворца, площади, садика и улицы того же названия не было; это был пустырь,
на котором сваливали со всей
этой части города мусор и всякий сор. Населения было на половину меньше теперешнего. Общее
настроение было невесёлое: тогда
были последние годы царствования Александра I, ознаменованные затишьем Царского двора и
частыми продолжительными отлучками Государя на европейские конгрессы»2.
Мемуарист находит отличия от
Петербурга 1870-х гг. в отсутствии
тех или иных зданий. Но из самого
его описания вполне понятно, что
дело в ином: города в 1820-е ещё
не было, это был военный лагерь,
императорская резиденция, которой сопутствовал штаб, то есть
правительство, и всё, что необходимо для обслуживания его функционирования, но не более того.
Собственно, не было «избыточного»: не было городской жизни,
обустроенного пространства, которое люди подстраивают под себя,
нарушая правильность замысла,
но тем самым давая ему жизнь.
Когда при Николае I возник и стал
правильным образом разрастаться
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Канал Грибоедова, до 1920-х гг. называвшийся Екатерининским, настолько органичен,
что с трудом осознается его искусственный характер

бюрократический аппарат – возникли министерства и ведомства в
знакомом нам виде3, а одновременно с этим Петербург перерастал из
«ставки» в столицу империи, в том
числе и столицу промышленную
– со всевозможными, небольшими
на первых порах, мануфактурами
и ремесленными мастерскими, – в
Петербурге появилось постоянное
население, те, кто рассматривал
это место как «своё», обустраивая и обживая в меру способностей. Показательно, что с этого
времени появляются первые регулярные городские увеселительные заведения, с 1830-х начинают
множиться рестораны и трактиры
(со всеми промежуточными вариантами), застраиваются пустыри,
поскольку теперь логика живущих предполагает не только соображения «верховного начальства»,
но и удобство, использование того,
что «под рукой». В Петербурге появляются дачи – событие необыкновенной значимости, поскольку
теперь и лица вполне достаточные
рассматривают это пространство

как пространство своей постоянной жизни, где необходим и летний отдых, а не претерпевание
нескольких лет петербургских
мытарств с тем, чтобы добыв деньги и(или) место, наконец-то перейти к «нормальной жизни» в
каком-то другом месте.
Из этой реальности мимолётного, совершенно неимперской
по стилю, возникла жизнь города. Созданный империей, он
зажил сам, неуверенный в себе,
переживая себя как нарушение
всех правил и незаметно для
себя выстраивая новые правила, превратив искусство выживания в искусство жить: робко
и твёрдо, сомневаясь в себе, но
не уступая другому, превратив
красоту города в воспитателя,
реализовав уникальную педагогическую утопию по созданию граждан, которыми стали
те, кому довелось устраивать
свою жизнь в не ими замысленных декорациях. В конечном
счёте императорская столица
обрела жизнь – едва ли не воп-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

реки всем сознательным усилиям, как то обычно и бывает
с жизнью.

Андрей Тесля.
Фото автора

1
Петропавловская крепость обрела завершённый
облик при Екатерине II, облицевавшей её со стороны, выходящей на Неву, гранитом. При ней же создан
ансамбль стрелки Васильевского. Адмиралтейство
перестраивается в правление Александра, впрочем, повторяя основные черты облика петровского.
Невская перспектива обустраивается при Екатерине
и Александре и уже в начале царствования Николая I
вполне узнаваема – вплоть до Знаменской площади (на
Староневском начнётся грандиозное строительство
в эпоху грюндерства, которое перелицует облик этой
части Петербурга). Ансамбль Александро-Невской
лавры складывается в 1720 – 1760-е гг. В 1750-е – начале 1760-х, в царствование Елизаветы Петровны, строятся нынешний (четвёртый по счету) Зимний дворец и
Смольный монастырь.

2
Пржецлавский О.А. Воспоминания // Поляки в
Петербурге. – М.: Новое литературное обозрение,
2010. С. 180 – 181.

3
Напомню, что ещё и при Николае I нередки были
ситуации, когда архив ведомства и личный архив министра совпадали, причём в пользу последнего. При
Александре I, не говоря о предшественниках, функцию канцелярии главы ведомства играли его личные
секретари и помощники, которые могли, но совершенно необязательно, попутно занимать и некоторые официальные должности, игравшие роль «кормлений».
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КАК Я КАЗАНЬ БРАЛ...

го купола составляет 35 м. Для
внутренней и внешней отделки
использован уникальный челябинский мрамор.
Не упустил я возможности полюбоваться в Кремле резиденцией президента Татарстана.
Оказывается, стало традицией, что
глава республики передвигается
по Казани без охраны и «мигалок». Зато все жители города считают его «своим» – можно запросто
дождаться его у ворот президентской резиденции и обсудить свои
проблемы.
Мне повезло: я стал участником самого главного праздника
Татарстана – «Сабантуя». Если в
традиционном быту «Сабантуй» не
был привязан к строго определённому дню недели (в зависимости
от погодных условий каждая деревня праздновала его в удобный
для себя день), то теперь он проводится в общепринятый выходной день недели – в субботу или в
воскресенье. Кстати, в Хабаровске
«Сабантуй» традиционно празднуется в первое воскресенье июля.
На всех майданах «Сабантуя» в
Казани царило веселье. Везде пели
и танцевали, проводили разные мас-

Мечеть Кул-Шариф в казанском Кремле

тер-классы (по вышиванию, резьбе
по дереву и даже по чтению стихов
татарских поэтов). В одном углу шёл
бой мешками, в другом – бег в мешках. Забавно смотрелись молодые
ребята, переносящие яйца в ложках. Очень аппетитно выглядел барашек на вертеле, которого каждый
мог попробовать. Я принял участие
в беспроигрышной лотерее за 30
рублей. Мне досталась жевательная резинка. И хотя на ней было
написано «Бубль гум», организато-

ры лотереи уверяли, что это «халяль-жевачка». Я спорить не стал…
Главным, наиболее любимым и
самым популярным видом состязаний на «Сабантуях» по-прежнему остаётся национальная борьба – курэш.
Начинают её два мальчика дошкольного возраста (иногда два старика).
Затем поочередно выходят на ковёр
мальчики-школьники, юноши, мужчины среднего возраста.
Кульминационным моментом не
только в этом виде состязаний,
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С каждым днём внимание студентов разных вузов мира всё больше
приковано к Казани. Именно в столице Татарстана в 2013 году пройдёт
27-я летняя Универсиада. Наверное, нет такого студента-спортсмена,
кто не мечтал бы принять участие в этих мировых студенческих
играх. Мне посчастливилось в конце июня 2012 года несколько дней
провести в Казани, и я могу с полной уверенностью сказать: город к
Универсиаде готов!

К

Конечно, не все ещё спортивные
объекты сданы. Но то, с какой основательностью и какими темпами
они возводятся, не даёт право сомневаться, что что-то будет сделано
не в срок. Универсиадская деревня уже работает – там пока живут
студенты казанских вузов, и чувствуют они себя весьма комфортно.
Программа спортивных соревнований рассчитана на 12 дней. Свой
старт Универсиада возьмёт 6 июля
2013 года и продлится до 17 июля.
Разыгрываться будет более 300
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комплектов медалей по 26 видам
спорта. Это рекордное количество
наград для такого мероприятия.
Талисманом этой Универсиады
выбран котёнок крылатого снежного барса, а назвали его Юни.
Снежный барс является национальным символом Татарстана и
изображён на гербе республики.
Когда-то давно он был символикой
царей древней Булгарии…
Было бы неверно сказать, что
Казань сегодня живёт только
предстоящей Универсиадой. В сто-

лице Татарстана своя размеренная
жизнь, и здесь каждый себя чувствует уютно.
Как всегда, многолюдно в казанском Кремле. Удивительное
место, в котором переплетены
православие и ислам. И главное украшение современного казанского Кремля – мечеть
Кул-Шариф. Это настоящее чудо
архитектуры! Современная мечеть занимает площадь 19000 м2.
Внутренний объём здания имеет
пять этажей, высота центрально-
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Тихие улочки Казани
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На национальном празднике «Сабантуй»

но и в целом «Сабантуя» выступает борьба батыров, то есть тех,
кто вышел победителем в предварительных схватках. А когда на
ковре остаются два непобеждённых борца, страсти накаляются
до предела. Поединки на майдане демонстрируют не только силу,
ловкость, мастерство, мужество
батыров, но и их спортивное благородство, уважительное отношение к сопернику. Часто батыр по

традиции получает в качестве
приза или дополнения к нему живого барана. В Хабаровске именно
баран – главный приз «Сабантуя».
Не упустил я возможности посетить древнее поселение булгар.
Именно здесь почти 900 лет назад
татары приняли ислам. Сегодня
на святом для каждого татарина месте располагается государственный историко-архитектурный
музей-заповедник.

Исторический комплекс впечатляет! Сейчас там самый разгар реставрационных работ, но
уже есть что посмотреть. Особенно
меня впечатлили Соборная мечеть
и Большой минарет.
Строительство Соборной мечети было начато вскоре после монгольского завоевания и закончено
к 60-м годам XIII века. Мечеть
была одним из главных сооружений города и должна была показать мощь государства и величие
ислама. Сегодня 32-метровая постройка является стилизацией
стоявшего здесь ранее минарета.
Настоящий минарет в 1841 году
был погублен из-за страсти людей
к поискам кладов.
К востоку от Соборной мечети находится Восточный мавзолей – усыпальница местной знати.
Здание стоит на кубическом основании, через скосы гармонично переходящем в восьмигранный
ярус. Снаружи оно имеет оригинальное украшение – ложные
оконные ниши, способствующие
устранению массивности суровых каменных стен, создающие
при солнечном освещении игру
света и тени. Этому памятнику
уже почти 700 лет.

Рядом с комплексом казанского Кремля разместилось метро
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В Казани я не мог пройти мимо
того, чтобы не узнать подробности обучения в местных вузах –
всегда ведь интересно сравнить,
как обстоят дела у нас, в ТОГУ, и
как у них.
Два года назад средняя цена
обучения в Казанском федеральном университете не превышала
50 тысяч рублей. За пару лет она
в среднем выросла на 18,8 тысячи
рублей. Самые дорогие специальности в КФУ – нанотехнологии и
микросистемная техника, информационная безопасность, информационные системы и технологии,
дизайн – 112 тысяч рублей. Дешевле
всего обходится курс технической
физики – 48 тысяч рублей.
Большой рост средней цены
на очное высшее образование в
Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) – в среднем на 32,2
тысячи рублей за два года! Самые
дорогие специальности (112 тысяч
рублей в год) – реконструкция и
реставрация архитектурного наследия, архитектура, градостроительство, дизайн архитектурной
среды, наземные транспортно-технологические комплексы,
информационные системы и технологии. Меньше всего – 60,2
тысячи рублей – здесь «стоят»

Самый большой Коран в мире (1,5 м х 2 м) хранится недалеко
от Казани – в Белой мечети музея-заповедника булгар

менеджмент, технология транспортных процессов.
В этом году в негосударственных институтах Казани впервые появились бюджетные места.
Из 85 претендентов в конкурсе Министерства образования и
науки РФ победили 54 частных
вуза. В их число попали и два
казанских – Университет управления «ТИСБИ» и Институт экономики, управления и права.
Также нужно отметить, что руководство Казанского федерального университета обдумывает

сейчас специальные программы
для привлечения студентов татарской национальности из других
регионов России: демографическая яма 1990-х годов не обошла
стороной и Татарстан. О привлечении иногородних преподавателей-татар пока речи нет…

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

М О Й У Н ИМ
В ЕОРЙС УИ НТ И
Е ТВ/Е РИ СЮИНТЬЕ-ТИ/ ЮИЛЮЬН- А
ЬВ
- ИГ Ю
У СЛТЬ/ - 2А 0В1Г 2У С Т / 2 0 1 1

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / И Ю Н Ь - И Ю Л Ь - А В Г У С Т / 2 0 1 12

Сергей Хамзин.
Фото автора

Здание Государственного татарского театра кукол «Эният»
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Одно из семи чудес Хабаровского края...
Фото Фото
АнныАнны
Сидоровой
Сидоровой
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в финал фестиваля вышла и
работа хабаровского журналиста Александра Белова – она
также представлена на выставке в Хабаровске.
Поймать удачный кадр очень
и очень непросто. Вот как описывает, например, процесс
съёмки один из авторов: «Паук
долго не желал позировать, перепрыгивая с травинки на травинку. Так продолжалось около
получаса. После чего я всё-таки сумел привлечь его внимание своим объективом – он
повернулся, и я приготовился
снимать». А вот другое описание: «Пришлось одной рукой
держаться за один из отростков ствола и работать со «всех
ног» ластами, пытаясь выгрести
в удачную позицию». И третий:
«Лиса – маленькое животное, и
мне, чтобы заглянуть ей в глаза,
иногда приходилось по полдня
ползать по снегу на животе».
Нужно отметить, что фестиваль «Золотая черепаха» в
России проводится под патронажем Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
и Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, а
также при поддержке Русского
г еог рафи ческог о общества,
Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союза фотографов-натуралистов. Основным
же организатором фестиваля
является фонд охраны природы «FLOR ANIMAL».

«ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»
ДОПОЛЗЛА ДО ХАБАРОВСКА

Не ошибусь, если скажу, что у всех хабаровчан и гостей города в июне
был настоящий «пир души»! А как по-другому можно назвать уникальную
возможность познакомиться с работами лучших фотографов мира,
представленными в Дальневосточном художественном музее на
фотовыставке «Золота черепаха» в рамках одноимённого фестиваля?

В России этот фестиваль в
2012 году проходит уже в 6-й
раз. Но в Хабаровске впервые его экспонаты были представлены только в 2011-м. Так
полу чи лось, что генеральн ы й д и р ек т ор р а д ио с та нции «Европа плюс Хабаровск»
Дмитрий Чикишев в прошлом
г од у сам п ри ня л у частие
в этом фестивале – Дмитрий
Валентинович обожает делать
подводные снимки, и несколько его работ были отобраны
строгим жюри. И желая познакомить земляков не только
со своими фотографиями, но
и с работами фотографов из
других стран мира, Чикишев
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организовал в Хабаровске фотовыставку «Золотая черепаха».
В прошлом году в краевой
столице она вызвала неожиданный ажиотаж – почти 8 тысяч
человек посетили выставочный
зал Дальневосточного художественного музея. И это при
том, что выставка работала
всего одну неделю. В 2012 году
руководством музея было принято решение предоставить
возможность жителям и гостям Хабаровска в течение 3-х
недель любоваться красотами
природы (посетить её можно
было с 9 по 28 июня).
Бегемоты, пауки, кузнечики,
лютики, вода, земля, небо – на-

туралисты со всего мира ежегодно присылают на конкурс
десятки тысяч работ. Затем
жюри полгода отбирает лучшее
из лучшего, а потом представляет эти снимки на выставках.
В России в этом году кроме
Хабаровска «Золотая черепаха»
посетила еще 24 города.
«Золотая черепаха» – фотоконкурс с призовым фондом
в по л т ора м и л л иона ру б лей и двумя десятками номинаций, в числе которых:
«Звери», «Птицы», «Микромир»,
«Подводный мир», «Портрет
ж и в о т н о г о »,
«Пе й з а ж ».
Фотографом 2012 года признан
Урсула Хааберг. Приятно, что
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Сергей Хамзин.
Фото автора
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«МОЙ ГОРОД НАД БИРОЙ…»*

2.

Что нужно, чтобы посмотреть другой город? Думаете, обязательно
обращаться в турфирму и платить большую сумму денег? Вовсе нет.
Есть города, которые можно осмотреть самостоятельно, не затратив на
это слишком много средств. Например, столица Еврейской автономной
области – Биробиджан.

И

1.
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Итак, специально для вас я подготовила экскурсию по городу над
Бирой. Для начала поговорим о
том, как добраться в пункт назначения. Есть три способа.
Первый – на собственной машине. Вариант, конечно, самый
удобный, но есть одно условие. Вы
должны хорошо изучить дорогу.
Не надейтесь на авось. За 174 км и
два часа пути от Хабаровска у вас
будет много шансов свернуть не в
ту сторону. Так что, если вы плохо
ориентируетесь в незнакомой местности или у вас просто нет личного
авто, вам лучше воспользоваться
общественным транспортом.
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Второй вариант – маршрутка/
автобус. С хабаровского вокзала ежедневно уходит несколько
комфортабельных рейсовых автобусов до Биробиджана. Их расписание (как и расписание поездов)
я советую уточнять непосредственно перед поездкой, потому
что его очень любят неожиданно менять. Маршрутки, в отличие
от автобусов, катаются без расписания, зато в течение всего дня.
Кроме того, на них вы доедете до
конечной точки почти без остановок. Вас ждёт только небольшая стоянка в Белгородском на
середине пути. Так что решайте
сами: поездка в более удобном
транспорте, но с потерей времени или быстрая, но не очень комфортная дорогая.

Третий вариант – поезд. По необходимому нам маршруту ежедневно следуют три электрички:
утром, днём и вечером. Кроме того,
есть и другие поезда, которые
тоже остановятся в Биробиджане.
Выбираете время, которое вам
больше всего подходит, и вперёд.
Обратно добраться можно теми
же способами.
Прежде чем мы, наконец, отправимся в Биробиджан, дам вам
ещё один совет. Заранее рассчитайте время, которое собираетесь
провести в столице ЕАО. Если вы
хотите вернуться домой к вечеру,
постарайтесь уехать как можно
раньше утром и вернуться как
можно позже вечером. Для этого
вам придётся внимательно изучить расписание всех автобусов

3.
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и поездов. Если ну никак не получается обернуться за день, постарайтесь заранее решить вопрос
с ночёвкой. Телефоны гостиниц
вы можете посмотреть на сайте
gorodnabire.ru. Ну и, разумеется,
не забудьте фотоаппарат и деньги
на еду.
Таким образом, основные ваши
затраты – либо цена на бензин,
либо стоимость билетов, затраты
на питание и, возможно, гостиницу. В любом случае дешевле, чем
оплата услуг турфирмы, экскурсовода, автобуса по городу и многого другого, что обычно включается
в стоимость путёвки. Убедила?
Тогда за мной!
Наша экскурсия начинается на привокзальной площади.
Именно туда вы попадёте независимо от того, на чём приехали
в город. Сейчас мы находимся на
улице Калинина, обратите внимание направо. Вы видите памятник первым переселенцам
(фото 1). Когда-то именно так, на
телегах, запряжённых лошадьми, и приехали сюда, на станцию
«Тихонькая», те, кто потом построил наш город.
Идём дальше. Мы переходим
на улицу Ленина. А по дороге заглянем в сквер Победы (фото 2).
Тут горит вечный огонь, а на каменных плитах высечены имена
тех, кто защищал нашу Родину
в 1941–1945 гг. Низко поклонитесь
этим людям, прежде чем отправиться дальше.
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5.

На улице Ленина расположены
все те места, куда вам стоит заглянуть. Начнём по порядку. На левой
стороне улицы – синагога (фото
3) и еврейская религиозная община «Фрейд» (фото 4). Если у вас
есть время и желание, вы можете зайти внутрь, вам обязательно
обо всём расскажут и всё покажут.
Дальше расположено новоотстроенное здание первой школы.
А следующий дом прячет внутри себя научную библиотеку и
краеведческий музей. Музей открыт со среды по воскресенье.
Обязательно загляните, там есть
на что посмотреть.
Идём чуть дальше и видим
златоглавый белокаменный храм.
Если вы православный верующий,
то сюда тоже стоит зайти.
Думаю, вы уже устали от экскурсий по культурным достопримечательностям, поэтому
обрадуетесь, когда узнаете,
что ими вас больше мучить не
будут. Теперь мы просто гуляем.
Поверните налево. Перед вами
сквер дружбы (фото 5). Это – подарок Биробиджану от китайского
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города-побратима Хэган. Подойдите
поближе к рукам, держащим шар.
Видите табличку? Теперь убедились, что я вас не обманываю.
Идём дальше и выходим на
центральную улицу города –
Шолом-Алейхема. Она названа
именем знаменитого еврейского
писателя. Его знают и уважают
в нашем городе, а вот сам он в
Биробиджане никогда не был, по-

тому что умер за несколько лет до
основания города.
Дошли до перекрёстка?
Поворачиваем налево. А вот теперь идите прямо. Прямо-прямо.
Сколько идти? Пока не увидите
дворец. Дворец бракосочетаний
построили не так давно, а сколько
пар он уже успел соединить брачными узами… Не бойтесь зайти за
ворота. Здесь только внутрь здания посторонних не пускают, а
на территории вы можете беспрепятственно гулять и фотографироваться. Можете даже подняться
на крыльцо. Те, кто здесь работает,
давно привыкли к любопытным.
И, наконец, мы выходим на набережную (фото 6). Течёт прохладными водами река Бира,
виднеется вдали сопка (фото 7).
Моя подруга Настя, недавно побывавшая здесь в гостях, сказала, что набережная Биробиджана
в пять раз краше хабаровской.
Сомневаетесь? У вас есть возможность проверить самостоятельно.
Двигаясь вдоль набережной, вы
выходите на театральную площадь. К фонтанам, фигурам и, разумеется, филармонии. Устали?
Хотите перекусить? Нет проблем!
Вас ждёт ресторан «Театральный».
В ваши планы не входит обедать
в ресторане? Рядом есть шашлычная. Если и это вам не подходит,
к вашим услугам ещё множество
столовых и кафе. На любой вкус
и достаток.

Но мы отвлеклись от главного. Сейчас мы пойдём в парк. А
пока вы гуляете в поисках подходящего аттракциона, я расскажу вам о том, что когда-то люди,
застраивавшие Биробиджан, пожалели маленький кусочек тайги.
Они оставили его в первозданном
виде, протоптав только несколько
дорожек. Так появился наш парк.
Экскурсия уже подходит к
концу. Совсем немного терпения,
и я вас отпущу. Мы возвращаемся на улицу Шолом-Алейхема
и выходим на «Арбат» (фото 8).
Поскольку подходим мы со стороны парка, то первое, что бросается в глаза, – памятник человеку с
книгой, сидящему на внушительных размерах кресле (фото 9).
Попробуйте догадаться, кто это?
Вот вам подсказки. Это писатель,
а памятник стоит на улице, названной его именем. Ну, разумеется, вы угадали!
«Арбат» – пешеходная зона. Тут
расположились торговые центры,
кафе, лоточки с мороженным и
квасом. Здесь можно гулять очень
долго, если вы хорошо переносите
солнце. Если же вы больше любите тень, то пройдём дальше и вернёмся в сквер Победы. Мы сделали
круг. Удивительно? А вот для меня
ни сколько. Именно так мы обычно и гуляем в погожий выходной
день. Или… А вот чтобы узнать,
куда ещё можно отправиться в
Биробиджане в свободное время,
вам придётся остаться тут чуть
дольше и завести друзей. Ведь
скучно ездить на шашлык или купаться на карьере в одиночестве.
Мы вернулись на вокзал, ваш
поезд ждёт. Остаётесь или уезжаете? Всё-таки поедете домой?
Тогда мы просто ждём вас в гости
ещё раз. А пока… Лехаим!**

7.
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8.

Дина Непомнящая.
Фото автора

* «Мой город над Бирой…» – из стихотворения Любови
Вассерман «Биробиджан – мой дом!»
** «Лехаим!» – универсальный тост на иврите, означает «За
жизнь!». Это пожелание бодрости и хорошего настроения.
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«КРИНИЦЯ»: ОСТРОВОК УКРАИНЫ
В ХАБАРОВСКЕ

Согласно данным переписи населения России за 2010 год, на
территории Хабаровского края проживает 26 803 украинца. Больше
только русских – 1 183 292 человека. Нужно ли удивляться, что
украинское землячество в крае одно из самых больших.

В

Впрочем, если говорить
официально, называется это
объединение Общественная организация «Украинское землячество
«Криниця» Хабаровского края». И
эта организация – региональное
отделение Объединения украинцев в России. Всего в стране таких
объединений 15, ближайшие – в
Приморском крае и на Сахалине.
Пр е дсе д ат е л ь п р а в ле ния украинского землячества «Криниця» – Наталья
Романенко, очень хорошо помнит, как всё начиналось. С 1993
года в Хабаровске существует украинский хор «Криниця».
Именно он в октябре 1999 года
принял участие в историческом
событии – в Первом Фестивале
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украинских диаспор мира, который проходил в Киеве на сцене
Национального академического
театра оперы и балета Украины
им. Шевченко. Уровень участников фестиваля был настолько высок, что из России к нему
допустили лишь шесть коллективов, и это при том, что конкурсный отбор пытались пройти
аж 150 национальных украинских объединений страны. Среди
шести «счастливчиков» оказался
и хабаровский хор «Криниця»!
Хабаровчане не просто в Киеве
себя показали и на других посмотрели, но и получили диплом
участника фестиваля 2-й степени! Понятно, что после такого триумфа остро встал вопрос

о том, чтобы расширить рамки
хора. И вот 7 декабря 1999 года
было принято решение о создании Общественной организации «Украинское землячество
«Криниця» Хабаровского края»,
которая официально была зарегистрирована 10 марта 2000 года.
Более 10 лет без участия «Украинского землячества
«Криниця» не проходит ни одно
мероприятие под эгидой сначала Совета национально-культурных центров края, а теперь уже и
Ассоциации национально-культурных центров, и Хабаровского филиала Ассамблеи народов России.
Что сегодня представляет
собой украинское землячество
«Криниця»? Это, прежде всего,
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удивительные люди, которые готовы каждую свободную минуту
отдавать продвижению украинской культуры. Самых активных,
по словам Натальи Романенко, в
землячестве 62 человека. Но и
другие готовы по первому зову
помочь в организации и проведении самых разных мероприятий.
Под эгидой «Криницы» сегодня работают детский вокально-хореографический коллектив
«Струмочок», клуб сохранения и изучения родного языка
(руководитель – Виктория
Пармон), клуб любителей вышивки и прикладного декоративного искусства «Визерунок»
(руководители – член Союза
художников России Александр
Рябчук и Людмила Рязанова).
В ближайших планах – создание молодёжной организации
землячества, тем более уже
есть свои молодые активисты:
Мария Мельникова была делегатом Первого Всероссийского
форума украинцев в Москве, а
Роман Лаба – Всемирного молодёжного форума украинцев
в Киеве.
По-прежнему активно действует и украинский хор, с
которого когда-то началось землячество. Сегодня он называется
«Батькивска крыныця». Где только не встретишь участников этого

коллектива: и на городских праздниках, и на национальных торжествах, и в домах ветеранов. А
недавно хор стал основным локомотивом в деле продвижения
украинской исторической драмы
мы «ТОТКТОПРОШЕЛСКВОЗЬ
ОГОНЬ» (именно так называется
фильм, одним словом, без пробелов). В России премьера картины запланирована только к 9 мая
2013 года, а в Хабаровске картину уже показали в «Совкино»
– благодаря личным договоренностям Натальи Романенко и продюсерского центра, снимавшего
фильм. Специально на премьеру
в Хабаровск приехал один из исполнителей главных ролей в картине заслуженный артист России
Алексей Колесник…
И всё-таки главное, значимое, мероприятие в Хабаровске
для украинского землячества
«Криниця» – это фестиваль украинской культуры «Наша дума –
наша пiсня». Он проводится один
раз в два года и становится понастоящему большим культурным событием для всего города.
Кроме этого, ежегодно в марте
совместно с отделом иностранной
литературы Дальневосточной государственной научной библиотеки организуются «Шевченковские
чтения» – настоящая услада для
душ ценителей поэзии.

Выступление хора «Батькивска крыныця» на Международном фестивале
национально-культурных центров «Лики наследия» (Хабаровск, 2006 год)
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Председатель правления
украинского землячества
«Криниця» Наталья Романенко

В арт-подвальчике ежегодно проходят две национальные
выставки – «Украина моя вышивана» (на ней представлены национальные костюмы и вышивки)
и «Украина моя кольорова» (здесь
можно увидеть расписные яйца,
поделки, образцы резьбы по дереву, глиняную посуду). Интересно,
что после каждой такой выставки экспонаты её… пополняются!
Гости этих мероприятий с удовольствием приносят из семейных закромов свои рубахи, чашки,
книги. «Пусть и другие ими полюбуются», – говорят они.
Большим подспорьем в работе украинского землячества «Криниця» стало открытие
в Хабаровске два года назад
Центра работы с населением
«Содружество», где землячеству выделили отдельное помещение. Теперь есть место, где можно
собраться по самым разным поводам. И хабаровские украинцы
собираются: и стар, и млад приходят песни попеть, что-то смастерить своими руками, украинский
язык изучить. В общем, не чувствовать себя отдалёнными от родной Украины…
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Сергей Хамзин.
Фото
предоставлено автором
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
На пленэре в национальном парке Чаньчуня (КНР).
Фото из архива кафедры
«Изобразительное искусство» ТОГУ

114

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

115

АЛЕКСАНДР КОВАЛЁВ –
АВТОМОБИЛИСТ С ГИТАРОЙ

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

Если вспомнить всех
выпускников Политена,
которыми наш университет
по праву гордится, то
список может получиться
больш и м. И з стен вуз а
в разные годы в большую
жизнь вышли прославленные
сегодня учёные, инженеры,
конструкторы, архитекторы.
Но вот известных поэтов и
композиторов в этом списке
наверняка будет немного.

П

Политен имеет репутацию
кузницы технических кадров, а
творческая жизнь студентов ограничивается лишь участием в художественной самодеятельности. И
всё-таки есть один выпускник, который уже давно приобрёл славу
талантливого автора и исполнителя, чьи песни вошли в репертуары
звёзд российской эстрады. Это выпускник автомобильного факультета Хабаровского политехнического
института Александр Ковалёв.
Тяга к творчеству в жизни
Ковалёва проявилась ещё в деревне
Щебенчиха Вяземского района, где
Александр родился 62 года назад. В
большой семье, в которой воспитывалось 11 детей, Саша Ковалёв был
самым младшим. Старшие братья
и сёстры разлетелись по просторам необъятной страны, а Ковалёв
всю жизнь предан дальневосточному краю.
– У меня мама была поющей, –
не без гордости вспоминает сегодня
Александр Ковалёв,– все сёстры и
братья тоже пели. Во мне течёт и
цыганская кровь: моя прабабушка
по имени Макрина была чистокров-
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ной цыганкой. Она из Португалии
переехала в Египет, там вышла
замуж за местного жителя, долгое время жили на реке Нил и в
честь великой реки даже назвали своего старшего сына Нилом.
Потом семья через Сербию пришла жить в Западную Украину и
в Белоруссию. Нил женился на украинке Кристине, и у них родилась
моя мама – Саломонида Ниловна.
Ну а после уже мои предки поехали осваивать дальневосточную
землю, на которой родился и я.
Любовь к музыке у Ковалёва
началась с… гармошки. Его старший брат ушёл в армию и оставил
в доме свою гармошку. Маленький
Саня в трёхлетнем возрасте музыкальный инструмент разобрал
буквально «на молекулы»: хотел
узнать, как она устроена и откуда
идут звуки.
А серьёзно музыке Ковалёв
стал обучаться в Вяземском интернате, куда переехал, закончив
4 класса школы в своей деревне.
Стал играть по нотам на баяне, на
трубе в духовом оркестре. Когда
интернат закрыли, подростка пе-

ревели в школу №1 на станции
Хабаровск-2. Там Ковалёву тоже
повезло с музыкальными педагогами, особенно много с ним занимался Александр Павлович Лаврух.
Полюбил Саня Ковалёв не только
играть, но и петь – голос был звонкий, пел даже песни из репертуара Робертино Лоретти.
Ковалёв хорошо играл по нотам,
но его всегда тянуло на импровизацию. Любое произведение хотелось изменить в лучшую сторону. В
Политехническом институте, куда
он поступил учиться на автомобильный факультет, Ковалёва познакомили с гитарой. Тогда на факультете
была группа «а-ля» «Битлз», которая называлась «Грифы». Студенты
сами делали гитары – вырезали из
фанеры остов, клеили его. Из телефонных уличных аппаратов вынимали магнитные сердечники и
делали звукосниматели. На этих гитарах удавалось копировать самые
популярные композиции того времени. Особенным шедевром была
мелодия «Спроси восходящую
Луну» – играли один в один с оригиналом. Играли и «Битлз», но, как
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ни странно, больше всё-таки сочиняли свои песни.
– Очень помогали нам в плане
развития творчества политеновские конкурсы самодеятельности, – вспоминает Александр
Ковалёв. – Ох, как мы к ним готовились! Кроме первого места, для
нас других мест не существовало. А автомобильный факультет
ХПИ в годы моего студенчества всегда в этих конкурсах был
первый.
Именно в институте Ковалёв
написал свою первую песню
«Девчонка, дежурная по станции» – о первой деревенской
любви. Сегодня у него своих
песен около сотни.
Закончил Александр Ковалёв
свой любимый Политен дипломированным инженером с месячным
окладом в 90 рублей. А как молодому человеку прожить на такие деньги? Приходилось подрабатывать
музыкантом в ресторанах.
В те годы попасть в ресторанный
ансамбль было непросто. Там работали профессионалы высочайшего
класса. Мало того, что надо было
виртуозно играть на музыкальных
инструментах, так ещё надо знать
наизусть сотни песен советской и
мировой эстрады. Ведь никогда не
знаешь, что закажет подвыпивший
клиент. А отказать ему было нельзя. В советское время в ресторанах уже существовал капитализм:
деньги решали всё. И от желания
угодить заказчику порой рождались такие неожиданные песни,
которые потом начинали свою самостоятельную жизнь. Вот именно так появилась самая знаменитая
песня Александра Ковалёва «Наш
на Амуре дом родной, город зелёный, Хабаровск мой!». Это было в
1972 году. И песня до сих пор живёт,
любима и почитаема хабаровчанами, давно стала «народной», о её
авторе и не вспоминают. Но сам
Ковалёв к этому относится спокойно – главное, что песня людям
нравится.
Потом Александр Ковалёв стал
работать в студии звукозаписи
на железнодорожном вокзале –
это была одна из самых знаменитых студий в Хабаровске! Всё

самое лучшее и новое было именно
там. Особенно много было песен в
жанре шансон, Ковалёв открывал
хабаровчанам таких певцов, как
Михаил Шуфутинский, Александр
Розенбаум, Михаил Звездинский,
Анатолий Могилевский, Михаил
Гулько. Кто бы мог тогда подумать, что Михаил Шуфутинский
когда-то начнёт исполнять и песни
Ковалёва. Вот что вспоминает о
знакомстве со знаменитым шансонье сам Александр Александрович:
– Тут я должен сказать большое
спасибо известному в Хабаровске
специалисту по рекламе Алексею
Скорзову. Тогда он работал на
радио, и во время первого концерта Шуфутинского в Хабаровске в
1994 году он как-то умудрился заставить водителя певца поставить
в машине кассету с моими песнями.
И Шуфутинский ими заинтересовался. Помню, как Скорзов вбежал
ко мне в мастерскую с дикими глазами и закричал: «Сан Саныч, вас
перед концертом в гримёрке ждёт
сам Шуфутинский, хочет познакомиться!». Я поехал, на встречу немного опоздал – на дорогах были
ужасные пробки. Шуфутинский
из-за меня задержал концерт,
но мы успели с ним поговорить.
Он попросил утром привезти ему
всё, что у меня есть. Целую ночь я
разбирал свой архив, параллельно
успел написать аж три новых песни
для Шуфутинского. Миша попросил разрешения, если что ему понравится, записать. Конечно, я был
не против. Но мои песни он стал

петь не сразу. И не потому, что они
ему не нравились. Просто у меня
уже были выпущены свои альбомы, и Миша вполне справедливо
говорил, что у меня свой авторский
почерк, который не хочется ломать.
Раньше Шуфутинского мою песню
даже записал Михаил Круг, называется она «Каторжанская цыганочка» – она вышла на одном из
альбомов Круга в 2000 году. Но вот
и Шуфутинский в последние годы
стал исполнять мои песни. Особенно
мне дорога «Ты люби меня, люби»,
которую Шуфутинский ни капли
не изменил, записал её именно
так, как я её сочинил. Спел эту
песню Шуфутинский впервые в
2010 году в Кремлёвском дворце и
сразу получил «Гран-при» одного
из фестивалей.
Александр Ковалёв – частый
гость на различных праздниках,
которые проводит наш университет. Особенно старается не пропускать мероприятия любимой
«автомобилки». В актовом зале
ТОГУ проходили и сольные концерты Ковалёва. Пожелаем знаменитому выпускнику Политена
новых творческих успехов и верим,
что в репертуаре Александра
Александровича будет ещё немало песен, посвящённых и любимой
alma mater.
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Сергей Хамзин.
Фото автора

Александр Ковалёв и Михаил Шуфутинский
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ХУДОЖНИК, МАСТЕР,
ПЕДАГОГ

боте с деревом, но и вложить
в скульптуру определённую
информацию. Язык изобразительного искусства – универсальный язык, который понятен
людям любой национальности.
И китайцы приходят на этот
фестиваль не просто полюбоваться скульптурами мастеров
со всего мира, но и попытаться понять, что же художникиноземец хотел рассказать им
своей работой.
Это уже третий по счету
Международный фестиваль деревянной скульптуры. И нам,
мне кажется, есть чему у них
поучиться. В Хабаровске очень
много талантливых художников, и ежегодно проводится городской конкурс по деревянной
скульптуре. Но, к сожалению,
последующая судьба этих творений оставляет желать лучшего. Китайцы поступают мудрее.
Для создания скульптуры каждому художнику предлагается
одно или два бревна, а когда
композиция готова её помеща-

ют в художественную галерею,
предварительно обработав специальными лаками и пропитками. За три года им удалось
собрать богатую коллекцию деревянной скульптуры художников из многих стран мира.
Все экспонаты подписаны (название работы, имя автора, дата
создания, аннотация). Эта галерея уже стала местом паломничества туристов, в том числе
и наших соотечественников.
Обидно, что у нас не так…
Из последних событий стоит
назвать ещё одно. В прошлом
году, на набережной Амура, мы,
хабаровские художники, сделали первую экспериментальную
песчаную скульптуру. На свои
средства приобрели материал,
собрали опалубку и сформовали песок. Мы показали и себе
и людям, что из такого доступного материала можно создавать прекрасные скульптурные
композиции, которые могут украшать наш город в летний
период. Власти заинтересова-

лись, и, хочется надеяться, что
в этом году в Хабаровске пройдёт первый фестиваль песчаной
скульптуры.
И самое важное для меня
событие. В июне в музее ист ори и г ор о д а Х аб ар о в с к а
прошла моя персональная выставка «Живопись. Графика.
Скульптура. Дизайн городской среды». Первая в жизни.
Живописные и графические работы, раздаренные ранее, пришлось собирать по друзьям и
знакомым.
В данный момент работаю над
проектом новогоднего оформления парка «Динамо» ледовыми и
снежными композициями.
– Летом?
– Конечно, ведь для меня
новый год начинается в марте
(смеётся). Следующим будет
проект новогоднего оформления площади имени Ленина, а
на днях встречаемся с администрацией Северного округа –
тоже по новогоднему городку.
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Традиционно в канун Дня рождения Хабаровска, в конце мая,
депутаты Хабаровской городской Думы утверждают кандидатуру
Почётного гражданина города. В этом году им стал доцент кафедры
«Изобразительное искусство» Тихоокеанского государственного
университета Сергей Логинов.
– Сергей Николаевич, что для
вас значит звание «Почётный
гражданин города Хабаровска»?
– Для меня это, прежде всего,
ответственность. Звание это достаточно серьёзное, и ему надо
соответствовать. Появился даже
момент тревожности за то, что я
делаю. Ведь ответственность –
это всегда тревога за конечный
результат. Люди смотрят на тебя,
на твою работу, на твоё отношение к ней, на твои проекты уже
совсем по-другому – с приставкой «почётный». Значит, должно
быть всё сделано очень здорово и хорошо. Ведь этот проект
или работа не просто художни-
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ка Логинова, а Почётного гражданина города Хабаровска.
– Что произошло в вашей
творческой жизни за последние полгода?
– К сожалению, в этом году
не получилось съездить на
Чемпионат мира по ледовой
скульптуре, который проходит
на Аляске, – просто не успел.
Зато поучаствовал в третьем Международном фестивале по деревянной скульптуре
в Харбине.
Моя композиция называлась
«Рождение музыки». Дерево –
живой материал, а первый звук,

как неокрепший росток, только
что пробившийся из-под земли
или сознания творца. Но в нём
уже ощущается мощь будущего
произведения. Орнаментальные
рельефы – это нервы и кровеносные сосуды, по которым
польётся будущая музыка, и
хрупкий побег раскроется, превратившись в прекрасный цветок или симфонию жизни. Вот
так примерно я мыслил, когда
создавал свою композицию.
Сказочных персонажей не хотелось делать – мне это уже
не интересно. Я поставил себе
задачу не только продемонстрировать своё мастерство в ра-
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Международный фестиваль по деревянной скульптуре в Харбине в самом разгаре
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– А можно ли говорить
всерьёз о том, что есть ледовая китайская школа, русская,
американская, европейская?
– Ледовая школа – понятие условное. Просто есть свой
стиль, свои приёмы, тонкости обработки льда, по которым
можно опытным глазом определить национальность мастера.
Взять, к примеру, азиатскую
школу. Они по менталитету
люди самостоятельные, ответственные, конкретные и добросовестные в том плане, что крайне
редко отрываются от натуры.

Сергей Логинов с женой Еленой и дочерью Татьяной
на открытии персональной выставки в музее истории Хабаровска

В этом году в новогодние проекты закладываю много композиций
из искусственного снега. В парке
«Динамо» предложил сделать
самое большое пасхальное яйцо
из снега – метров пять. Это будет
подарок художников на 155-летие
городу Хабаровску. Оно будет на
подставке, украшенное барельефами и скульптурами. Для хабаровчан ледовая скульптура уже
стала традиционной и неотъемлемой частью новогоднего оформления города, а искусственный
снег – это свежий скульптурный материал. Надеюсь, композиции из снега очень понравятся
гостям и жителям города. В том
году делали огромного длинного
змея на площади имени Ленина. В
этом планирую батальные сцены
– всё-таки 200 лет Бородинскому
сражению.
– Кстати, о льде. Сергей
Николаевич, участвуют ли мо-
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лодые мастера из Хабаровска в
международных ледовых чемпионатах и конкурсах?
– Да, и очень много. Практически
все они прошли хабаровскую школу
ледового мастерства. Например,
Иван Локтюхин, Юлий Продан,
Александр Рябинов, Татьяна
Мурзина, Алексанр Кузнецов –
наши студенты и выпускники
Института архитектуры и строительства ТОГУ (ныне – Факультет
архитектуры и дизайна – прим. автора). Все они победители и призёры международных чемпионатов
и конкурсов по ледовой и снеговой скульптуре в Харбине (КНР),
Аляске (США) и Японии. Студенты
начинают свой творческий путь
с краевого молодёжного конкурса, который проходит на площади имени Ленина. Я очень рад и
горд, что есть такие ребята, которые продолжают твоё дело. У
каждого уже появился свой стиль
и почерк.

– Вторая природа?
– Да. Даже если они ваяют
дракона (казалось бы, мифологическое животное), то делают
это по определённым правилам, по канонам, если хотите.
Да, есть молодёжь, которой нравится и абстракция, и формальная пластика. Тем не менее, в
общем контексте присутствуют реалистика и конкретика.
Джиничи Накамура – японский
мастер, Чао Чан И – китайский
мастер, всемирно признанные
резчики, они ни на йоту не отойдут от натуры.
Узнаваемы финские и голландские мастера. В их работах
реалистика смешана с какойто формальной пластикой. По
форме и по тому, как они подают свою работу, их сразу видно.
Можно узнать и наших мастеров. Русский менталитет почему-то всегда оставляет свой
отпечаток на работе. Не знаю,
чем это объяснить. Так же, как
за рубежом: русского человека
можно узнать со спины. Так и
работы. Я смотрю и чувствую:
это ваяли русские. Наверное,
это и есть шестое чувство.
– Сергей Николаевич, расскажите немного о хабаровской
ледовой школе. Ведь не будет
преувеличением сказать, что
работа со льдом в нашем городе пошла от вас…
– Я постоянно говорю художникам: вы уже научились
работать с материалом, вы его
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почувствовали. Теперь нужно
работать головой. Надо думать
о том, что ты хочешь сказать
людям своей работой и как это
выразить в материале. Делать
того же аиста или мишку из года
в год всё лучше и лучше – это
хорошо, но неинтересно. Можно
стать хорошим ремесленником,
но не творцом. Нужно создавать
свои миры, своих персонажей,
с помощью которых ты хочешь
пообщаться со зрителями, рассказать и показать своё отношение к миру. Главное – не только
показать своё мастерство, но и
донести мысли, эмоции, чувства
через символ, пластику, форму.
Искусство скульптуры – это
универсальный язык. Человек
посмотрел и понял то, что ты
хотел донести до него и донёс.
Я сразу заряжаю на это молодых художников (студентов
худграфа ДВГГУ, архитектуры
и дизайна ТОГУ, колледжа искусств), которые приходят ко
мне. Совершеннее, реалистичнее сделать, чем японский мастер Джиничи Накамура, очень
сложно. В прошлом году на
чемпионате мира на Аляске он
делал композицию с попугаем
в клетке. Это была 4-метровая
клетка из ледяных прутиков с
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С. Логинов, «Над бездной»

огромным попугаем внутри. Шаг
клетки был не более 20 см. Все
эти прутики были мастерски
выточены, загнуты... Я спросил:
«Джиничи, зачем так много прутиков, зачем так часто? Птица
плохо просматривается. Можно
было пошире шаг сделать». А он

мне ответил: «Нет нельзя, попугай может улететь»...
Хочется, чтобы ребята прежде всего больше думали и острее чувствовали, выражая языком
пластики то, что они хотят рассказать зрителю. Мне кажется, это
самое главное. И предела здесь нет.

Композиция «Часы Сальвадора Дали» команды Сергея Логинова была удостоена «золота»
Чемпионата мира по ледовой скульптуре на Аляске (2011 год)
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С. Логинов, «Последний путь»

– А как вы стали педагогом?
Как встали на эту стезю?
– Вполне естественным образом. Наступает такой момент в
жизни, когда возникает желание отдать, научить, поделить-

ся. В 1998 году, когда только
начинались ледовые конкурсы на площади имени Ленина,
у меня возникла потребность
и возможность научить молодых ребят этому мастерству.

Ведь одному со своим талантом не интересно. Замыкаться
и хоронить в себе то, что умеешь, жить этаким «гобсеком» –
это не моё. При встрече с Верой
Ивановной Лучковой, директором Института архитектуры
и строительства, я спросил о
возможности поработать, и она
меня пригласила. Перед этим
немного поработал на худграфе в ДВГГУ, но там не нашёл
себе применения. А здесь, в
ТОГУ, предмет «Скульптурное
моделирование» – это то, что я
искал. Свой опыт передаю ребятам. И тех, кому интересно,
кто «прилипает» ко льду надолго, – много. Многие были
со мной на международных
конкурсах в Китае, Японии и
Америке и почти всегда брали
призовые места. Сейчас многие стали профессионалами и
работают самостоятельно. Но
приходят молодые ребята, интересуются. Я никому не отказываю и даю возможность
порезать лёд на площади имени
Ленина или в парке «Динамо».

За композицию «Полёт мечты» команда ТОГУ получила 1-е место
на Международном студенческом конкурсе снеговой скульптуры в Харбине (2010 год)
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Получив опыт, студенты участвуют в молодёжных и городских
конкурсах по ледовой скульптуре… Наблюдать за их ростом,
видеть плоды своей педагогической работы очень приятно.
– С этого учебного года существенно повысилась стоимость обучения на Факультете
архитектуры и дизайна. Каков
ваш взгляд на эту ситуацию?
– Это сложный момент для
всех: и для вуза, и для поступающих. Есть интересные ребята,
которые не прошли на бюджет,
но они имеют способности и
могли бы учиться в этом университете, на этом факультете.
Но стоимость обучения может
их оставить за бортом.
Я считаю, что у нас не настолько бедное государство,
чтобы не найти денег и не помочь получить образование способным и талантливым молодым
людям. Здесь нужно подойти
индивидуально, дифференцированно: может ли этот человек заплатить такие деньги или
нет. В зависимости от этого и
судить, потянет ли он всю стоимость обучения, а может, дать
ему какие-то льготы…
– На ваш взгляд, чем отличается нынешнее поколение студентов от тех, что были 5-10
лет назад?
– Мне кажется, студенты
каждый год разные.
С одной стороны, конечно, беспокоит, что, окунувшись в виртуальный мир, студенты (да и школьники)
стали мало читать. По тому, как
выпускники защищаются (я председатель государственной экзаменационной комиссии в Хабаровском
педагогическом колледже уже третий год), замечаю, как они плохо говорят. По-моему, основная причина
кроется в том, что ребята мало читают. А мало читают потому, что
много сидят в компьютере. С этим
ничего сделать невозможно – процесс не остановить.
Ведь где они общаются? В
соцсетях. От этого у ребят крайне ограниченный словарный
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Мастер и его «Рождение музыки»

запас. У них нет навыка живого общения. На защите своих
дипломных работ они замыкаются, волнуются, повторяются…
С другой стороны, они продвинутые в плане получения
информации, интересно мыслят,
креативно. Хотя, повторю, говорить и писать умеют плохо.
Благодаря Интернету можно
посмотреть любой конкурс, фестиваль, любой раздел по изобразительному искусству. Я тоже
периодически бываю в Сети, потому что должен видеть и знать,
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что делают люди по всему миру,
должен подпитываться, как губка,
иначе «пересохну». Вижу, что студенты тоже интересуются и конкурсами, и фестивалями. Мне
как преподавателю не надо рассказывать подробности о том или
ином событии – они уже в теме.
Я наблюдаю за студентами и сам
учусь, а они – у меня.

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото предоставлено
Сергеем Логиновым
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СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Начало будущих побед. На Международных играх «Дети Азии»,
Якутск, 2012 год.
Фото Анны Сидоровой
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Спортивный комплекс «Триумф», построенный специально к соревнованиям. Вид на пресс-центр

В Якутии под патронажем Олимпийского комитета прошли
Международные спортивные игры «Дети Азии». Достойно на них
выступили и наши земляки – дальневосточники.

Б
Огонь Игр «Дети Азии»
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Благодаря своей жу рналистской деятельности, мне
посчастливилось съездить на
Игры и стать очевидцем событий. Вернулась я в полном
восторге!
Пятые Международные спортивные игры «Дети Азии» прошли
в трёх городах Республики Саха
(Якутия) одновременно с 5 по 15
июля этого года. Основной площадкой стал, конечно же, Якутск.
Также были задействованы
Нерюнгри и Мирный. На две недели столица Якутии погрузилась
в спортивный азарт – разнообразные соревнования проходили
одновременно в нескольких точках города.

В рамках подготовки к Играм
в республике было построено
множество объектов – спортивных и не только. Якутск и
так поражает количеством стадионов и других масштабных
спортучреждений: на нынешний день на небольшой город
с трёхсоттысячным населением объектов размаха хабаровской «Платинум Арены» – 14!
Любят, всё же, в Якутии спорт…
К нынешним Играм в аэропорту Якутска было открыто здание нового аэровокзала,
а в городе презентованы ещё
четыре масштабных спортивных объекта: спортивный
комплекс «Модун», центр спор-
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тивной подготовки «Триумф»
(кстати, здесь даже по коридорам проложена беговая дорожка, а у входа стоит памятник
трём олимпийским чемпионам
республики), плавательный
бассейн «Чолбон» и крытый
футбольный манеж «Дохсун».–
Для Игр «Дети Азии» республика построила ряд спортивных
объектов, была улучшена инфраструктура Якутска. Все объекты оснащены современным
оборудованием, аналогичная
техника будет использоваться на Олимпийских играх в
Лондоне. Всё это даёт Якутии
возможность и дальше проводить спортивные мероприятия
международного уровня. Так,
уже сегодня известно, что в
2013 году республика примет
чемпионат мира по русскому
бильярду. Перед Олимпийским
советом Азии поставлен вопрос о проведении соревнований по возрастным категориям
Азиатского турнира. Мы готовы провести также чемпионаты мира по вольной борьбе
и боксу, – рассказал журн а л ис т а м в и це -п р е з и де н т
Республики Саха (Якутия)
Дмитрий Глушко.

О масштабе соревнований
свидетельствовало и то, как
была построена работа прессцентра Игр. Располагался он
в одном из спортивных комплексов, неподалёку от олимпийской деревни. Оснащение
впечетляло: большое количес-
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АЗИАТЫ МЫ И В СПОРТЕ!

тво ноутбуков (всем журналистам хватило), Wi-Fi, постоянно
всем представителям прессы и
зрителям раздавались информлистки, ежедневно выпускался журнал (дневники Игр)… В
общем, мощно. Опять же на мировом уровне была проведена

ИЗ ИСТОРИИ ИГР
Первые «Дети Азии» прошли в 1996 году по инициативе
первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила
Ефимовича Николаева и были посвящены 100-летию олимпийского движения. Тогда в Якутию поучаствовать в Играх
приехали спортсмены из семи стран.
По своей сути Игры напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы и «взрослые» Олимпийские игры,
но меньшего масштаба. В Играх задействовано большое
количество спортивных объектов, организована олимпийская деревня, в которой проживают участники Игр, созданы специальная информационная и транспортная сеть,
система безопасности, разработана богатая и интересная культурная программа. Игры проводятся раз в четыре
года и становятся всё более значимым событием в мире
международного спорта.
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Культурная программа Игр включала в себя выступления
национальных коллективов Якутска на площадях города

регистрация участников.
Помимо традиционных состязаний на Иг рах «Дети
Азии» не побоялись провести и
экспериментально-зрелищные.
Так, большое количество зри-

телей привлекли в разделе лёгкой атлетики соревнования по
якутским прыжкам «Ыстанга».
Спортсмены Азии осваивали
национальный якутский вид
спорта с энтузиазмом – прыг-

нуть трижды на одной ноге
оказалось достаточно сложным, но очень интересным!
Весьма зрелищными стали
соревнования по тхэквондо по
форме ТК-5 – схватки между
командами в виде «стенка на
стенку». Стеной друг на друга
шли по шесть спортсменов от
Якутии с одной стороны и от
всей Азии с другой.
Впрочем, Игры втянули в
спортивную круговерть и традиционно «мирные» объекты.
Арена государственного якутского цирка на время соревнований превратилась в боксёрский
ринг, а в другом цирке – шапито, что на городской площади – дважды в день проходило
представление, приуроченное к
международным соревнованиям. Вообще, культурная программа на «Детях Азии» была
богатейшей: от балета и оперы
до стихийных концертов с национальным колоритом на площадях города.
Что касается самих соревнований, то, конечно, многие
команды, которые представляли 27 стран, делали ставку

на один-два вида спорта, в которых они традиционно сильны. Понятно, что в якутских
прыжках побеждают местные
спортсмены, а вот в стрельбе
нет равным кувейтцам… Зато
в беге и футболе участие для
спортсменов далёкой страны
скорее номинальное. Я сама
невольно стала свидетелем
того, как свою спортсменку,
пробежавшую трёхкилометровый марафон, девушки из
Кувейта буквально выносили
со стадиона.
Меня на Играх почему-то
больше всего захватили такие
дисциплины, как бег с препятствиями и прыжки в длину. Ну
а самыми популярными для
обществен ности ста л и, на
мой взгляд, соревнования по
вольной борьбе и традиционно красивая художественная
гимнастика.
А теперь расскажу, как же
выступили наши дальневосточники. Кстати, нелишним
будет заметить, что к участию
в Играх допускаются спортсмены, не переступившие 16-летний возрастной рубеж.
Всего от Хабаровского края
в состав сборной ДФО вошли
16 ребят, выступивших в индивидуальных видах спорта.
Ну а единственная хабаровская команда, отправившаяся на
«Дети Азии – 2012» предпочи-
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Прыжки в длину. Соревнования по этому виду спорта
шли параллельно с другими легкоатлетическими дисциплинами

тает забивать мячи в корзину.
Женскую баскетбольную сборную Дальневосточного федерального округа представляли
хабаровчанки – они на внутренних окружных соревнованиях доказали право бороться за
медали в Якутии от имени нашего региона. Стартовали зем-

лячки хорошо: побили Монголию
со счётом 99:58, разгромили команду Непала со счётом 145:10.
В напряжённой игре одержали победу над спортсменками
из Индии со счётом 50:48. Но,
к сожалению, проиграли соотечественницам и сборной Китая
и – остались на четвёртом месте.

СТАТИСТИКА ИГР «ДЕТИ АЗИИ»
В рамках V Международных игр «Дети Азии» прошли соревнования по 19 видам
спорта, где было заявлено 2042 участника, из них 455 тренеров-представителей, 1014
юношей, 573 девушки, представляющих 34 команды 27 стран-участниц (Азербайджан,
Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа,
Китай, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, ОАЭ,
Оман, Палестина, Республика Корея, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан,
Россия). Наша страна была представлена 8 командами из 3 федеральных округов
(Дальневосточного, Сибирского и Уральского), Москвы, Республики Башкортостан,
Республики Татарстан и двумя командами Республики Саха (Якутия).
Соревнования по пауэрлифтингу в разгаре
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В марафонском беге у юношей сильнейшим оказался представитель
Казахстана. Но достойно боролись за победу все спортсмены

Стоит сказать, что несмотря
на немногочисленный состав в
сборной ДФО спортсменов из
нашего края (в прошлые годы
на «Детей Азии» выезжала не

общая региональная, а именно краевая команда в составе 90 – 120 человек) и острое
соперничество со стороны как
иностранных, так и российс-

Национальный якутский театр распахнул свои двери
для участников Игр «Дети Азии»
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ких оппонентов, нашим спортсменам удалось завоевать пять
бронзовых медалей Игр. При
этом некоторые из хабаровчан,
как, к примеру, женская баскетбольная сборная, о которой
я сказала выше, а также прыгунья Юлия Анохина, стрелок Луиза Савицкая и пловцы
Роман Нови ков и Ксен ия
Банщикова останавливались
буквально в шаге от пьедестала, заняв в своих видах спорта четвёртые позиции.
Первыми соревнованиями
Игр стали поединки самбо,
начавшиеся в день открытия. И первое золото нашему округу принёс именно этот
вид спорта – в турнире среди
девушек до 48 кг чемпионкой стала Татьяна Сафина из
Приморского края. Её землячка
Кристина Щетинина довольствовалась «бронзой» в категории до 38 кг. Третье место по
самбо заняла и ещё одна приморчанка – Мария Хасанова,
только уже в весе свыше 70 кг.
В сурдоолимпийской программе в соревнованиях по
вольной борьбе третье место
з а н я л а м у рч а н и н С ерг е й
Фомин. Его землячка Анна
Гребенщикова привезла «серебро» с соревнований по дзюдо
в весе до 48 кг. В Амурскую область вместе с Владиславом
Кокаревым отправи лась и
бронзовая медаль по дзюдо в
весе до 90 кг.
Уверенно выглядел на татами Игр и хабаровский дзюдоист Валех Дадашев, достойно
представивший наш край в весовой категории до 73 кг – третье место. «Бронзу» в копилку
краевой команды принёс пловец Владислав Тарасенко из
Комсомольска-на-Амуре. Он
финишировал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 57.75.
В вольной борьбе отличилась Анастасия Парохина с
Сахалина, она победила в суперлёгком весе.
Н а «о тл и ч но» выс т у п или наши боксёры. Дмитрий
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Нестеров из ЕАО в категории до 66 кг стал чемпионом.
Уроженец Сахалина Алексей
Пантиев забрал победу в «супертяже» – 80 кг и выше.
А Дмитрий Буцких, единственный
представитель
Хабаровского края в сборной
ДФО по боксу, привёз домой
бронзовую медаль в весе до 80
кг. В своём первом поединке хабаровчанин довольно уверенно
одолел хозяина ринга Виктора
Сарафанова из Якутска – 6:1.
В полуфинале нашему боксёру
противостоял один из сильнейших бойцов Азии в этой возрастной группе – Мадияр Нургалиев
из команды Казахстана. К сожалению, хабаровчанину в этой
встрече явно не хватило опыта
выступлений на столь высоком
уровне, и победу одержал его
более опытный соперник. Таким
образом, воспитанник тренеров
Владимира Степанца и Баярто
Раднаева занял третье место
в этих престижных соревнованиях, что является для него
серьёзным достижением.
В парном разряде по нас т о л ьном у т ен н ису, ус т упив лишь спортсменкам из
Монголии, второе место заняли амурчанки Арина Илюхина
и Юлия Колосова.
В пауэрлифтинге по параолимпийской программе «бронзу» завоевал Юлий Сидорюк из
ЕАО. Успешно выступили ребята
из Хабаровского края – Никита
Хрульков и Замин Джабаров.
Атлеты завоевали «бронзу» в
своих весовых категориях, причём особо хочется отметить
Замина, который живёт и тренируется в посёлке Чегдомын. В
весе до 67,5 кг он стал третьим с
результатом 90 кг.
«Бронзу» принесли своему
региону и футболисты из приморского клуба «Луч-Энергия»,
феерично обыгрывавшие иностранцев. Увы, они уступили под
натиском сибиряков и представителей Республики Саха
(Якутия).
Че м п ион а м и в ме д а л ь ном зачёте стали хозяева

Популярностью пользовались не только зрелищные виды спорта,
но и соревнования на «подумать»

Игр. Представители команды
Республики Саха (Якутия) завоевали в ходе соревнований
101 медаль, в том числе золотых медалей – 40, серебряных – 25 и бронзовых – 36. И
это объяснимо: для спортсме-

нов из Якутии Игры являются одной из важнейших вех в
их спортивной карьере, действительно началом будущих
побед, как гласит девиз Игр.
Спортсмены же из других округов и стран порой (не всег-
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Ну а изящнейшим зрелищем традиционно была гимнастика…
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Балет «Лебединое озеро» в якутском варианте

да, но…) считают Игры лишь
очередными промежуточными
соревнованиями, пусть и достаточно высокого уровня. А
установка на победу плюс спортивная подготовка в качественных условиях (о множестве

спортобъектов в Якутске я писала выше) дают результат. К
слову сказать, следующими в
медальном зачёте идут сборные Сибирского федерального
округа (30 золотых медалей) и
Москвы (26 золотых медалей).

Но, всё же, вспомнить о принципе «главное – не победа,
главное – участие» здесь будет
не лишним. По словам главного
судьи Игр, олимпийского чемпиона Павла Пинигина, участники соревнований не только
показывали спортивные результаты, но и учились дружить и обмениваться первым
спортивным опытом.
Конечно, нынешние, юбилейные, соревнования не станут последними. В 2016 году
Якутия вновь примет Игры
«Дети Азии». Об этом заявил
Президент Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов.
Завершились Игры восхитительным праздником – концертом собранных по всему
миру шедевров нематериального наследия человечества –
носителей древних культур,
хранителей духовных ценностей, включённых в перечень ЮНЕСКО. Это театр
Но (Япония), театр бродячих
артистов «Намсадан Нори»
(Республика Корея), Есанджё
(Республика Корея), староверы Забайкалья, санскритский театр «Кутияттам» (Индия),
танец масок (Бутан), Худхуд –
песнопения народностей Ифугао
(Филиппины), сицилийский ку-
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Шашки тоже считаются одним из интеллектуальных видов спорта и интересны молодёжи

кольный театр «Опера-деи-Пупи»
(Италия), народная музыка, исполняемая на моринхуре, и
протяжное пение Уртыын-дуу
(Монголия), песни баулов – бродячих музыкантов (Бангладеш)
и театр Олонхо (Республика
Саха (Якутия).

Анна Сидорова.
Фото автора

ФЛАГ ИГР – НА ЭЛЬБРУСЕ!
Пока спортсмены одерживали свои победы на Играх
«Дети Азии», флаг Игр водрузили на вершине Эльбруса
опытные альпинисты из Нерюнгринского района Виталий
Струк и Игорь Лёдов. С 16 по 23 июня они совершили восхождение на Западную вершину этой горы – на высоту
5642 метра над уровнем моря. 21 июня 2012 года Виталий
и Игорь подняли флаги Республики Саха (Якутия), V МСИ
«Дети Азии», Нерюнгринского района и флаг Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Лозунг «Быстрее! Выше! Сильнее!» как нельзя точно раскрывает суть бега с препятствиями

132

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вольная борьба – самый популярный вид спорта на этих Играх. Трибуны спортивного комплекса,
где проходили бои сразу на трёх аренах, были забиты «под завязку»
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– Лично для меня, плавание в бассейне –
это Здоровье с большой буквы.
Так начала беседу с нашим корреспондентом директор
Физкультурно-оздоровительного комплекса Тихоокеанского
государственного университета Ирина Румянцева.

П

Директор ФОК ТОГУ
Ирина Румянцева
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– После занятий лучше работают мышцы, суставы, укрепляется мышечный корсет,
повышается иммунитет, увеличивается работоспособность,
улучшается внешний вид, – продолжила Ирина Владимировна.
Бассейн ТОГУ, построенный в
рамках проекта партии «Единая
Россия» «500 бассейнов для вузов
страны», открылся в ноябре 2011
года. Местоположение его оказалось весьма удачным для жителей близлежащих районов,
потому что появилась возможность заниматься плаванием недалеко от дома. Ведь до этого
времени, пожалуй, ближайший
к Северному округу бассейн располагался в районе стадиона
«Нефтяник»… Финансирование
строительства велось за счет
федерального и краевого бюджетов, а также средств самого университета. Комплекс возводила

большая группа специалистов:
здание – хабаровские строители, чашу бассейна – австрийцы
и чехи, электронику монтировали инженеры из Москвы. Сейчас
можно сказать, что по всем техническим характеристикам бассейн
ТОГУ максимально приближен к
западным стандартам.
– Вода в нашем бассейне проходит пять степеней
очистки по технологии BWTQuantozonverfahren, – рассказала Ирина Румянцева. – В первую
очередь её необходимо хлорировать в минимально допустимых
пределах, потом – три степени
фильтрации, а на выходе воду
озонируют. Она постоянно циркулирует в бассейне, чтобы не
застаивалась, периодически добавляем свежую, а чашу чистит
робот. Температуру воды мы стараемся поддерживать на уровне
+27 градусов, а воздуха +31 гра-
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– Ирина Владимировна, расскажите немного о вашем
коллективе.
– В каждом важном деле главное – это люди. Можно, я чутьчуть рекламу своему коллективу
сделаю? У нас работает очень
сплочённый состав специалистов – энтузиастов своего дела.
Для меня очень важны при приёме человека на работу его личные качества – как он относится
к детям, к коллегам. Занятия по

разным программам проводят
инструкторы-тренеры с большим
стажем работы (у кого-то педагогическая, у кого-то физкультурная деятельность). Также в
штате комплекса четыре врача,
постоянно работает медицинский кабинет. У администратора
в гардеробе можно всегда забрать
забытые вещи – может быть, когда-то мы соберём из них коллекцию (смеётся).
– У вас в бассейне 16-часовой
рабочий график. Всем ли энтузиастам это нравится?
– Бассейн ТОГУ работает с 7
утра до 23 вечера – очень удобно
для тех людей, кто хотел бы заменить утреннею пробежку плаванием, и для тех, у кого есть свободное
время только после рабочего дня.
А у персонала разные графики:
у кого-то – день через два, у кого-то – посменно занятия. Мы вообще сделали всё для того, чтобы
людям было комфортно. Сейчас
получить абонемент на четыре визита или талончик на разовое посещение в бассейн можно через
терминал в холле нашего комплек-

С такой шириной перегородки
не задеть

са – всё автоматизировано. Чтобы
не поскользнуться, везде резиновое покрытие, большие удобные
раздевалки на 100 человек. Не забыли и про фен – в жаркое время
года это не так актуально, но зимой
без него не обойтись. Подробное
расписание сеансов и спортивных
групп есть не только в холле комплекса. Сейчас и на сайте университета уже можно всё посмотреть
о бассейне: программы, по которым
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ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ИДЁМ
В БАССЕЙН ТОГУ!

дус. Длина всего бассейна – 25
метров, а ширина дорожек, которых у нас шесть, – 2,5 метра.
Стандартная ширина дорожек –
2 метра, но мы «размахнулись»,
и сейчас одновременно на одной
дорожке могут заниматься 8-9
человек, не рискуя при заплыве задеть перегородки. Ещё у
нас 6 спасательных кругов при
стандарте 4. С такой глубиной,
как у нас – 1,2 м – 1,8 м, можно
хмыкнуть: зачем так много? Но
мы с самого открытия хотели и
делали всё для того, чтобы у нас
занимались дети. А их безопасность – это самое важное!

Хороша водичка!
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–
Физкультурнооздоровительный комплекс
предлагает населению массу
программ. И семейные, и для беременных, и детские, и лечебные. Ну, для всех желающих… А
студентам в этом графике место
находится?
– В настоящее время в бассейне
прежде всего проходят занятия
по физкультуре для студентов
вуза. Тренируются и спортсмены-пловцы. Здесь занимается сборная ТОГУ по плаванию,
а также сборная Хабаровского
края под руководством тренера
Сергея Остроушко. Среди ребят,
которые тренируются, есть 12
мастеров спорта, даже призёры чемпионата России. В нашем
бассейне у студентов и препо-

давателей ТОГУ (у них оплата
со скидкой), да и у всех желающих есть возможность просто
поплавать на свободной дорожке в удобное время.
Отдельно есть группы оздоровительного плавания по разным программам, которые ведут
квалифицированные специалисты. Например, по программе
«Обучение плаванию взрослых»
можно за сравнительно короткий
срок, занимаясь в мини-группах
по пять человек, научиться плавать. Также можно позаниматься аквааэробикой на специальных
занятиях. Соответствующая программа помогает решить проблему
избыточного веса, снять нагрузку
с позвоночника и суставов, избавить от варикозного расширения
вен, значительно нагрузив сердечно-сосудистую и дыхательную
системы, используя естественное
сопротивление воды.
Для молодых женщин, которые готовятся стать мамами, разработана интересная программа
«Будущая мама». Тренировки в
воде избавляют от чрезмерного напряжения в спине, помогают поддержать мышечный тонус,
обеспечивают необходимые кардионагрузки. И всё это при ми-

нимальной нагрузке на суставы.
На занятиях за состоянием будущих мам ведётся дополнительный медицинский контроль.
– По дороге к вам я заглянула в бассейн и чуть не оглохла
от детского радостного визга…
– Как и ожидалось, в нашем
бассейне сейчас много ребятишек. Летом комплекс был полон
детьми со школьных площадок
окрестных школ. С сентября для
детей вторых и третьих классов
городских школ в бассейне весь
учебный год действует бесплатная программа «36 часов» – в этот
период дети должны научиться
плавать (занятия финансируются за счёт средств федерального бюджета).
Многие родители хотят начать обучение плаванию своего
малыша уже в первый год его
жизни. Их маленькие пловцы занимаются по программе «Мама +
дитя». Они не только приобретают первые навыки плавания, но и
проходят профилактику многих
простудных заболеваний. Это семейная программа – принимаются дети до 7 лет в сопровождении
взрослых родственников. По понедельникам и четвергам с 11.00

Открытие бассейна ТОГУ
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до 12.00 малыши до 3-х лет занимаются бесплатно. Для ребят
других возрастов и уровня плавания есть группы по программам:
«Учись плавать», «Умею плавать»,
«Хорошо умею плавать», «Плаваю
лучше всех». В этих группах занимаются дети до 16 лет.
– Наши дети большое количество времени проводят в школе
и за компьютерами. Очень многие из ребят рано начинают сутулиться, портится осанка, а у
кого-то начинаются и реальные
проблемы, такие как сколиоз и
другие заболевания опорно-двигательного аппарата. Чем таким
деткам и их родителям могут помочь ваши специалисты?
– Да, наш Физкультурнооздоровительный комплекс
предоставляет возможность родителям записать детей в группы,
которые занимаются по лечебнооздоровительным программам. С
ребятишками работает замечательный специалист-инструктор лечебных программ Ирина
Иванова, тренер с большим стажем работы с детьми с ДЦП и
сколиозом. Чтобы в будущем
позвоночник и мышцы спины
справлялись со многими нагрузками, лучше укреплять мышечный корсет ребёнка с детства.
А в период формирования организма занятия плаванием как
ни какой другой вид спорта развивают абсолютно все мышцы и
увеличивают возможности дыхательной системы. В группе по
программе «Прямая спинка» занимаются дети с нарушением
осанки, начальной стадией сколиоза. Программа рассчитана в
первую очередь на профилактику
заболеваний опорно-двигательного аппарата – занятие плаванием
способствует правильному формированию скелета, укреплению
мышц спины и гармоничному развитию сердечно-сосудистой системы. Лечебно-оздоровительная
программа «ЛФК» (лечебная аквафизкультура) рассчитана на
детей с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, ДЦП,
аутизмом. Наша главная цель –

Стоимость разового посещения сеанса
свободного плавания в бассейнах Хабаровска
Бассейн ТОГУ:
Взрослые – 180 руб.
Студенты – 150 руб.
Дети – 120 руб.
Открытый бассейн СКА:
Взрослые – 200 руб.
Дети до 7 лет бесплатно
С 7 до 14 лет – 150 руб.
Закрытый бассейн СКА:
Нет разового посещения. Месячный абонемент
(10 занятий, по два раза в неделю) – 2000 руб.
Бассейн «Нептун»:
Взрослые – 250 руб.
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проводятся занятия, их стоимость,
расписание сеансов, краткие резюме инструкторов-тренеров, номера телефонов, новости.
И цена, добавлю от себя, вполне демократичная. Для любопытства – обратите внимание
на справку журнала, в которой
приведена стоимость разового посещения сеанса свободного плавания в разных бассейнах
Хабаровска.

Дети – 150 руб.
Бассейн ДВУГПС:
Со стороны желающим заниматься нельзя, можно
выкупать дорожки только группам и предприятиям.

изменить общее состояние здоровья ребёнка в положительную
сторону.
– В вашем бассейне есть какие-то особые требования при
посещении занятий?
– Да, у нас есть свои правила.
Детям до 14 лет требуется справка на энтеробиоз и заключение
педиатра. Малыши до 7 лет занимаются в бассейне только со
взрослыми. Дети младше 16 лет
на вечерние сеансы не допускаются… У взрослых медицинскую
справку не требуем – осматривает
врач. Подробнее общую информацию для посетителей можно увидеть в холле бассейна и на сайте
университета.
– Бассейну ТОГУ ещё не исполнилось и года. Каким подарком хотите порадовать коллектив
ко дню рождения комплекса?
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– Подумываем об открытии
кафе выходного дня. Не знаю,
будет ли это подарком коллективу (смеётся), потому что организовывать его мы будем всем
штатом. В перспективе – прокат
или продажа спортивных принадлежностей. И в области спорта
очень много задумок: будем проводить различные соревнования,
такие как «Папа, мама, я – спортивная семья!». Но самый лучший
подарок для моих коллег – это
новые друзья! Я приглашаю всех
хабаровчан заниматься плаванием в нашем бассейне, чтобы мы
уже все вместе, дружной командой, задумывали и проводили детские и молодёжные конкурсы.

Беседовала
Ирина Буржинская.
Фото предоставлено
ФОК ТОГУ
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МАМА, ПАПА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

«My University». № 3 (10). 2012

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

Г

Спорт – это здоровый образ жизни

Главной целью организаторов
этого праздника было не только
провести зрелищное мероприятие и поднять имидж спортивных
семей, но и привлечь внимание населения к здоровому образу жизни.
Полтора часа стены комплекса буквально дрожали от музыки,
детского смеха, криков болельщиков – дети болели за родителей,
родители за детей, на «трибунах»
родственники, друзья и тренеры из-за всех сих подбадривали
участников. Клоун Карлсон развлекал малышей. Тем, кто был на
«берегу», было легче – они от эмоций не могли захлебнуться. Но от
их визга закладывало уши…
За главный приз – абонемент
на 15 посещений бассейна – боролось шесть команд. Конкурсанты
играли в волейбол на убывание из
своей команды, а потом это же состязание прошло между участниками всех команд.
Также была семейная эстафета.
А среди детей провели даже личное первенство. Отдельно соревновались в плавании папы. Были и
шуточные конкурсы, почти почта
на воде! Написанные детьми на
листочке бумаги желания для мам
помещались в надутый воздушный
шарик, и папы в качестве курьеров
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наперегонки плыли с ними, чтобы
отдать их мамам…
По результатам всех конкурсов выиграла семья Тищенко,
их команда «Молодцы – это мы,
это мы – молодцы» оказалась
самой ловкой и быстрой. Команды
«Дельфины», «Стремительные
линии», «Подводная акула»,
«Динамит», «Подводная братва»
были чуть-чуть слабее. Но и они
получили утешительные призы:
сладкие подарки, игрушки, грамоты из рук жюри – директора бассейна Ирины Румянцевой

и тренера по плаванию Елены
Кудрявцевой.
– Для нас это первые соревнования такого плана, – рассказывает
заместитель директора Екатерина
Губенина. – У наших тренеров до
этого имелась практика проведения спортивных соревнований, но
это были узкоспециализированные мероприятия для спортсменов. А нам очень хотелось сделать
праздник и для наших постоянных посетителей, и для гостей. В
этот раз мы включили в программу и игру на воде, и эстафету. И,
на наш взгляд, праздник удался!
Спорт – это всегда здоровый
образ жизни. В ловкости, азарте,
в воле к победе взрослые не уступали в этот день своим детям.
Ведь именно они, родители, – пример для подражания. Посмотрев
на такие активные семьи, можно
надеяться, что их дети будут заниматься спортом всю жизнь и
станут известными спортсменами!

IUSAM 2012
The XVII the Inter-University Seminar on Asian Megacities will be held in PNU in September,
the representatives of the leading higher schools from South East Asia will take part in this
event. Pacific National University (PNU) as one of seven universities –organizers and the
active participant since 2001, joint this significant scientific event and will be represented
by the Faculty of Architecture and Design.
The detailed information about this international event you will find in the interview with
a Professor Vera Luchkova, the dean of Faculty of Architecture and Design, PNU.
The Chair of “Computer Engineering” is Available
In PNU there was held the first graduation of students of a new specialty “Multichannel
telecommunication systems” (MCCS), this is a significant event not only for the University,
but also a grandiose occurrence for the chair of “Computer Engineering”.
The Professor Sergey Burkov tells in his interview about how this specialty appeared,
which difficulties they faced.
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BRIEF CONTENT
AND ANNOTATIONS

Под таким незамысловатым названием 22 июля 2012 года в бассейне
ТОГУ прошли первые семейно-спортивные соревнования.

The Asian Way of a Russian Genius, or a Word about Pushkin
The celebration of the anniversary of Alexander Sergeevich Pushkin’s birth has become
a traditional event at the chair of “Russian as a Foreign Language”.
Various competitions devoted to the poet’s life and creative activity are held, international
students are actively involved in these events. This year the informational and enlightening
event “A Word about Pushkin” was held in the frames of these competitions.
Extracts from reports of the Japanese teacher Goto Daijiro and the Chinese Master
Feng Xiaoling are offered to readers’ attention. A lot of information presented in these
reports has become a discovery.
Alive as a Life, or Put In a Word for the Russian Language …
Pacific National University promotes our native language in every possible way not only by training
international students, but also it encourages their interest for its study. Traditionally a lot of events
connected with the knowledge of the Russian language of international students are held in the
University. Our international students willingly participate in the competitions which are held out
of the University. In May there were two significant events –“Zhivoe Slovo”(Alive Word) ,the First
Interregional Competition for International Students and the Second Regional Cyrill and Methodius
educational readings “Slavic Written Language and Culture: Study ,Preservation, Multiplication”.
This article presents information about participation of our international students in these events.

Софья Романова.
Фото предоставлено
ФОК ТОГУ

What Does it Mean to Be a Man?
Khabarovsk Theological Seminary is a higher educational institution which trains priests.
The correspondent of our magazine has met students and the Administration of the
Seminary to learn about the structure of this educational institution, its education system
and also to talk on a theme of spirituality and morality of modern youth.

Become a Driver, while Study in PNU
PNU Avtogorodok (a driving school), a training and methodical center (TMC) works on
the basis of our University. In December, 2011 there was the first admission for drivers
training course of “B” category.
Igor Tyunin, a lecturer of the chair “Automobile Transport Maintenance”, the deputy
director of TMC tells to our correspondence about activities of the University driving school.

Конкурсы бывают и на воде, и на суше...
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The Student Trade Union – the Real Power and Protection
The PNU Student Trade-Union Committee is an independent student organization which gives
social guarantees to students, protects their rights and interests. Such questions as “How to
join the trade union? What are its activities? What rights do students have?” and other ones
interesting for students, were asked to Denis Shelevoy, the chairman of PNU Student TradeUnion, in the interview to the author of the article.

Ingenuity and Virtue
Last decades there appeared a lot of scientific works devoted to previously relatively
unnoticed topic as – “everyday life” of last epochs.
The author gives a brief, but rather capacious review of “Victorian London”, by Lisa Pickard,
the English writer, who, after investigating the original and archival documents, presented
the complete description of a daily life of London in the middle of XIXth century.

A Student and an Employer … Moving Towards Each Other
The center ‘Start-Career” has been operating in PNU for three years, its main aim is not only to
assist a student or a graduate to find a job but also to be adapted to a modern labor market ,
to increase their competitiveness, as a young specialist, especially if there is no practical work
experience.
Maria Djakova, the director of PNU Center “Start-Career” tells to our correspondent about
how the center operates, how many offers they get from employers.

“They Gained the Right to Be Unconquerable”
This year Russia celebrates the 200 anniversary of a victory of Russia in the Patriotic War
of 1812.
The author of the article, an employee of PNU scientific library, suggests recollecting the
heroes of the Borodino battle, guided by a lot of books devoted to this event.

In Expectation of a Meeting of Christ and Confucius
In May, 2012, Zhang Baichun, a Chinese Professor, the director of the Russian Culture Research
Center, Beijing Normal University visited Pacific National University(PRC).He delivered a series of
lectures on the history of Christianity penetration to China, on the dialogue of Russian philosophy
and Orthodox theory and traditional Chinese culture. The Professor Zhang Baichun, shared
his impressions about this trip, a content of lectures, his philosophical views in the interview.

Two Great Dying Cultures Can be Regenerated only Together
Having got acquainted to the Professor Zhang Baichun, the unique person and a scientist,
and talking to him several times during his visit to PNU, the author has decided to add a
vast text-commentary to his interview.
The dialogue with the professor Zhang Baichun has induced the author to think once
again about the issues of intercultural dialogue, about destinies of Russia and China in
the new millennium.
Nuclear Physics – Guarantee of Successful International Cooperation
In June the international scientific workshop “Nuclear Theory in Supercomputing Era”
was held in PNU. Physicists-nuclear engineers from six countries of the world such as
Russia, Japan, the Republic of Korea, the USA, Switzerland and Ukraine visited the Far
Eastern capital to discuss a wide range of actual problems from a modern condition of
science to manufacture of new nuclear reactors.

The Other Side of the Moon
In 2011 the students of the Faculty of Architecture and Design, PNU, having completed
successfully the 2d year, went to practical training to Changchun (PRC).
This trip became possible thanks to relationship of our University and Jilin Institute of
Architecture and Civil Engineering. The author of the article, one of the participants
shared his impressions on this trip.

140

Impressions about St. Petersburg
Even having got to another city for a couple of hours or days, we created impressions
of it, making certain complete images from isolated impressions such as a meeting by
chance, sights of a couple of streets ,where we could walk, a way from the airport to
the down town…
The author of the article offers his own vision of the northern capital of Russia, connected
with its history and culture.
How I Conquered Kazan...
Every day the attention of students of different higher schools of the world is increasingly
drawn to Kazan.
The 27th Summer Student Game will take place in the capital of Tatarstan in 2013.In the article
of our correspondent you will find information on how Kazan lives now, whether the city is ready
to participate in the world student games.
“The Golden Turtle” Has Crawled to Khabarovsk
In June the residents of Khabarovsk and its guests had the unique chance to get to know
the works of the best photographers of the world, presented in the Far East Art Museum
at the photo-exhibition “The Golden Turtle” held within the limits of the festival with the
similar name.
Naturalists from all over the world send tens of thousands photographs to the competition
annually. Only the best ones are chosen for the exhibition. It is nice that the photo made
of Alexander Belov, a Khabarovsk journalist, has appeared in the final stage of the festival.
My City is Over Bira…
What do you need if you want to visit some other city?
Do you think it is necessary to come to a tourist agency and pay a lot of money? Not at
all. The author of the article has prepared a correspondent mini excursion to Birabidzhan
– a capital of Jewish Autonomous region for a reader.

Business Meeting with Harbin and Changchun
The author of this assay is the editor-in-chief of the magazine “My University”, performed a
working visit to the Celestial Empire (PRC) for the first time in life, he shares his impressions
on the trip with readers of the magazine.

“Kryinyicia”: the Ukraine Islet in Khabarovsk
According to population census data of Russia 2010, 26 803 Ukrainians live in the territory of
the Khabarovsky krai .
Residents of the former union republic found themselves united in a public organization under
the name of “Krynytcia” (Well), the Ukrainian Association of the Khabarovsky krai. Natalia
Romanenko, a chairman of board, told our correspondent what today the Association
constitutes to.

A Gift for Everybody
The picture album “Walk on Pryamursky zoo” named after V.P. Sysoyev” is a photo cross
to the zoo history. The photos, collected in seven years (from 2004 to 2011) have made
its basis. The author tells in his interview about everything a little bit: about the history of
the picture album creation, about the author of photos, about the zoo pets.

Alexander Kovalyov – a Motorist with a Guitar
The author of this article pays tribute to creativity of a talented author and a singer,
whose songs can be found in repertoires of the Russian variety stars. This is Alexander
Kovalyov, a graduate of Automobile faculty, Khabarovsk State University of Technology
(presently PNU).
A reader will be interested to learn about our fellow-countryman and find out his secret
of creativity.
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We Are Asians Even in Sports
The Vth International Sports Games “Children of Asia” arranged under the patronage of
the Olympic Committee were held in Yakutia in July. Our countrymen, the residents of
the Far East competed worthy. Our correspondent had a lucky chance to go the Sport
games in a press tour and to be a witness of events.
Our Family Goes to PNU Swimming Pool!
PNU Sports and Fitness complex (SFC) has a swimming pool, built in the frame of the
project “500 swimming pools for higher schools of Russia” of the party “United Russia”
was opened in November 2011. Irina Rumyantseva, the director of PNU SFC tells in her
interview to our magazine about the swimming pool, its coaches, first successful results
and achievements.

My Mother Father and Me Are a Sports Family
The first family sports competitions among residents of nearby areas of Khabarovsk were
held in PNU swimming pool in July. You will find detailed information in our published
material.

«My University».
№ 3 (10). 2012
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Ст удент юридического факультета
Ти хо о ке а н ско го го суда р с тв е н н о го
университета Андрей Замковой стал
бронзовым призёром Олимпиады-2012
в Лондоне.
Воспитанник Хабаровской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6 уступил в полуфинале боксёрского поединка в весовой категории до 69 кг двукратному чемпиону
мира Серику Сапиеву из Казахстана со счётом 12:18. «Бронза»
Замкового стала для России 27-й в общекомандном зачёте.
Сам Андрей после боя, по словам специального корреспондента Sportbox.ru в Лондоне, «не смог однозначно оценить собственное выступление, но пообещал предпринять ещё одну попытку
добраться до олимпийского золота».
Спортсмен рассказал, что эта медаль для него – победа и поражение в одно и то же время, что он ехал с настроем взять «золото»,
но в итоге радость оказалась не такой большой. Но от самих Игр
и их организации у Андрея осталось очень много ярких приятных
впечатлений: «Я в восторге от олимпийской деревни!». И потом поделился планами на будущее: «Я знал, какая у меня цель, и шёл к
ней. Что ж, попробуем ещё раз, уже в Рио-де-Жанейро. Немного
отдохну, побуду с семьёй и начну готовиться к следующей Олимпиаде».
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An Artist, a Master, a Teacher
Traditionally, on the eve of Khabarovsk birthday celebration, deputies of the Khabarovsk
city Duma approve a nominee for an honorable citizen of Khabarovsk. This year Sergey
Loginov, an associate professor of the chair of “Fine Arts”, Pacific National University has
got this title. We asked our famous countryman, who brings every year prizes and awards
of various contests to his small native land, to share in his creative plans for the future and
to tell what meaning to him has the title of an honorable citizen of Khabarovsk.
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Трудная дорога
до бронзовой медали
Олимпиады!
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Дорога до лондонской Олимпиады для нашего земляка, уроженца города Свободного Амурской области, была
трудной и яркой. В 2002 году Андрей, будучи мастером спорта международного класса, победил на первом
турнире «Кубок мэра Хабаровска» и был признан лучшим бойцом соревнований. В 2005 году он стал чемпионом
России и Европы среди молодёжи. В 2008-м – победителем международного турнира имени Шоцикаса, чемпионата РФСО «Локомотив», а также всероссийских соревнований «Олимпийские надежды». В 2009-м спортсмен
стал финалистом международного турнира им. Короткова, победителем турнира сильнейших боксёров России. На чемпионате мира в итальянском Милане (2009 г.) Андрей завоевал серебряную медаль, что позволило
ему стать первым в истории бокса Хабаровского края медалистом этого престижного соревнования. В 2010-м
и 2011 годах Андрей Замковой, под руководством заслуженного тренера России Феликса Гелюса, стал чемпионом России и на чемпионате мира в 2011 году завоевал именную путёвку на Олимпийские игры в Лондоне 2012
года.
От всей души поздравляем Андрея Замкового с олимпийской победой и с нетерпением будем ждать следующей Олимпиады, чтобы «болеть» за наших!
Пресс-центр ТОГУ,
www.news.Sportbox.ru в Лондоне
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