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Слово ректора
Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

ОФИЦИОЗ

В руках у вас – первый номер журнала, который начинает издавать
Тихоокеанский государственный университет. И создается он не только
для студентов, сотрудников, преподавателей, выпускников и ветеранов
Политена, хотя и это – очень большое по численности и вдобавок ко всему
уже многонациональное, мультикультурное сообщество. Ведь сегодня
ТОГУ – это почти 25 тысяч людей, обучающихся и работающих в нем, еще
более 80 тысяч дальневосточников и граждан других стран окончили наш
вуз за пятьдесят с лишним лет его существования.
Журнал предназначен для всех, кому интересно, чем в ХХI веке живет
Дальний Восток России и как развивается научно-образовательное пространство нашего региона, что интересного и поучительного происходит
в соседних с нами странах, какие там создаются новые технологии, какие
интеллектуальные и культурные традиции наших соседей помогают им
успешно развиваться.
Да, наш журнал для всех, кто понимает, что он живет в качественно новую
и уникальную по возможностям эпоху – информационную, формирующуюся
на «площадке» взаимодействия различных культур и цивилизаций планеты
Земля. Потому и название нашего издания глубоко символично – мы надеемся, что каждый его читатель будет считать и журнал, и весь наш университет,
неизменно открытый в окружающий мир, – своим, близким по духу.
Конечно же, первый номер журнала пока еще далек от того идеального
по форме и содержанию издания, к которому мы будем стремиться. Но, как
известно, наполнение любого журнала зависит не только от редакционного
коллектива, но и от вас, читателей. У многих из вас есть что сказать своим
коллегам и просто окружающим вас людям, многие из вас талантливы
и в хорошем смысле слова амбициозны, сами занимаются творчеством.
Что ж, мы готовы предоставить страницы нашего журнала для лучших
произведений наших читателей и тем самым ввести их в число авторов и
создателей будущих номеров журнала.
А чтобы сделать «Мой университет» максимально доступным, мы уже в
ближайшее время готовимся создать и электронную его версию, которая, благодаря Всемирной Паутине, будет открыта для всей страны и всего мира.
Тихоокеанский государственный университет вновь расширяет своё
информационное пространство, и мы приглашаем вас стать его гостями,
постоянными посетителями и нашими партнерами в наполнении его интересной, важной и разнообразной информацией.
Профессор Сергей Иванченко,
ректор Тихоокеанского государственного университета,
председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края.
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Министр образования Хабаровского края Андрей Базилевский:

«У СОВРЕМЕННОГО
СТУДЕНЧЕСТВА
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»
В январе 2010 года Президент России Дмитрий Медведев утвердил национальную образовательную
инициативу «Наша новая школа». И прошедшая в августе в Хабаровске краевая научно-практическая
конференция была посвящена механизмам ее реализации. Не вызывает сомнений тот факт, что инновационные преобразования школы повлекут изменения всей цепочки образовательной системы. А внедрение
новых образовательных стандартов потребует тесного взаимодействия школ и вузов…
О сегодняшних взаимоотношениях общеобразовательной и высшей школ, об их выпускниках наш разговор с министром образования Хабаровского края Андреем Базилевским.
– Андрей Александрович, каково место высших учебных заведений в реализации национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа»? Насколько
эта инициатива поможет сократить зазор между школой и вузом
в плане содержания и качества образования?
– Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»
предусматривает формирование
принципиально новой системы непрерывного образования. Ключевой
характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению. Навыки
непрерывного образования, умение
обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со школьной
скамьи. От того как будет устроена
школьная действительность, система отношений школы и общества,
во многом зависит и успешность в
получении профессионального об-
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разования, и вся система гражданских отношений.
Поэтому образовательная инициатива может быть реализована только при условии кропотливой и целенаправленной совместной работы
профессорско-преподавательского
состава вузов и учителей школ.
Учреждения высшего профессионального образования могут
оказать действенную помощь школе в повышении качества образования, его развитии с опорой на
фундаментальные, прежде всего,
естественно-научные знания, в подготовке и переподготовке учителей.
Это позволит «состыковать» уровень
знаний школьников с уровнем требований вузов к абитуриентам.
Мы хорошо осознаем, что сегодня без всесторонней помощи и
поддержки со стороны вузов очень
многие наши школы вряд ли смогут
поспеть за стремительным развитием образовательных и информационных технологий.
Предстоит совместная работа
и по внедрению новой методики

оценки школьников. Если до сих
пор при поступлении ребят в вузы
все сводилось к экзаменам, то теперь критерием будет комплексная
оценка ученика и его достижений
за время учебы. Для этого будет использоваться портфолио каждого
ученика.
– Чем вузы края уже сегодня помогают школам?
– Формы работы по оказанию
вузами края помощи школам многогранны. Это и профориентационная деятельность, в том числе
кураторство над школами, и создание воскресных школ и курсов, где
старшеклассники могут повысить
свой уровень знаний по различным
предметам, и проведение олимпиад
школьников, и повышение квалификации учителей, и внедрение в образовательный процесс современных
информационных технологий.
Ученые вузов обеспечивают
информационно-методическое сопровождение деятельности краевого научного общества учащихся
по 16 направлениям, работают в
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жюри краевого этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Успешному освоению учащимися
школьной программы, их профессиональной и интеллектуальной самореализации способствуют воскресная
физико-математическая школа, школа
юного архитектора, малая лесная академия, созданные на базе Тихоокеанского государственного университета.
В Дальневосточном государственном
гуманитарном университете работает заочная физико-математическая
школа. В Амурском гуманитарнопедагогическом государственном
университете – школа будущего филолога, школа будущего учителя, а также
химико-биологический профильный
класс для учащихся старших классов
МОУ СОШ № 22 Комсомольска-наАмуре. В Комсомольском-на-Амуре
государственном техническом университете для старшеклассников созданы малый авиационный факультет,
малый технологический факультет,
информационно-переводческий
центр для старшеклассников «Профессионал», физико-химический класс для
учащихся 10-11 классов МОУ СОШ № 27
Комсомольска-на-Амуре.
Большая работа проводится вузами
в рамках повышения квалификации
учителей. Уже стали традиционными
ежегодные семинары по предметам,
лабораторные практики с применением современного учебного оборудования.
С участием Тихоокеанского государственного университета в масштабе края реализуются важные
информационно-технологические
программы. Хабаровский краевой
центр новых информационных технологий ТОГУ осуществляет техническую
поддержку и обеспечивает повседневную работу Хабаровской краевой образовательной информационной сети
(ХКОИС), благодаря которой возможен
доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам вузов для всех школ
края, межшкольных методических центров, учреждений среднего профессионального образования. В ближайшее
время необходимо включить в ХКОИС
учреждения дополнительного образования детей, школы-интернаты для
детей-инвалидов.
Сотрудниками центра разработан образовательный портал «Пайдейя» для
учащихся школ, учреждений профессионального образования, преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин, родителей. На
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Наш собеседник

БАЗИЛЕВСКИЙ Андрей Александрович,

министр образования Хабаровского края.

Родился 24 февраля 1967 года в п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края.
С 1984 по 1989 годы – студент исторического факультета
Хабаровского государственного педагогического института.
Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем истории, организатором внеклассной работы в средней школе
№ 10 г. Хабаровска.
С 1993 по 1998 годы – заместитель председателя комитета
по делам молодежи администрации Хабаровского края.
С 1998 по 2006 годы – председатель комитета по молодежной политике правительства края.
С 2006 по 2007 годы – первый заместитель министра
образования – начальник управления профессионального образования.
В июле 2007 года распоряжением губернатора Хабаровского
края назначен на должность министра образования края.
Образование:
• в 1989 г. окончил Хабаровский государственный педагогический институт (история и педагогика);
• в 1998 г. – Дальневосточную академию государственной
службы (государственное и муниципальное управление);
• в 2008 г. – Хабаровскую государственную академию
экономики и права (юриспруденция).
В настоящее время обучается в аспирантуре по специальности «Теория и методика профессионального образования».
Почетный работник сферы молодежной политики.
Информация с официального сайта правительства
Хабаровского края http://khabkrai.ru

Всего в вузы Хабаровского края зачислено более 7 тысяч человек,
что почти на тысячу меньше, чем в 2009 году. На бюджетные места
очной формы обучения зачислено 4350 человек, что почти на 800
меньше, чем в 2009 году, в том числе 25 % целевиков, 5 % – из числа
граждан, имеющих льготы при поступлении. Каждый четвертый из
числа первокурсников – это житель сельских и отдаленных районов
края, 27% – это студенты, приехавшие из Приморского края, Амурской и Сахалинской, Еврейской автономной областей, Республики
Саха (Якутия). Почти 3 % студентов (против 1 % в прошлом году)
– это студенты, прибывшие к нам из других субъектов Российской
Федерации.
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энергетического, транспортного,
строительного профилей, к числу
которых относятся «Тепловые электрические станции», «Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств»,
«Промышленное и гражданское
строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование»,
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Например, в текущем году для поступления по целевому приему только
для ФГУП ДВПО «Восход» и ФКП АПЗ
«Вымпел» администрацией Амурского муниципального района было
направлено 17 человек.
На протяжении трех последних лет наибольшим спросом
среди старшеклассников школ
края и их родителей пользуются
информационно-технологический,
социально-гуманитарный, социально
-экономический и физико-матема
тический профили обучения.
Конечно, в крае проводится работа по приведению структуры
подготовки кадров с высшим профессиональным образованием
в соответствие с сегодняшними
потребностями экономики. Так, в
2009 году был увеличен приём в
учреждения высшего профессионального образования по укрупненным группам специальностей
«Информационная безопасность»,
«Приборостроение и оптотехника»,
«Информатика и вычислительная
техника», «Электронная техника,
радиотехника и связь», «Энергетика,
энергетическое машиностроение и
электротехника». В то же время сократился прием по группам специальностей «Физико-математические
науки», «Строительство и архитектура», «Образование и педагогика»,
«Экономика и управление».
Надо признать, объемы подготовки кадров нашими вузами по
некоторым специальностям превышают потребности рынка труда.
Но невзирая на сложности с дальнейшим трудоустройством, выпускники школ продолжают поступать
на специальности экономического,
юридического, управленческого
профилей. Хотя статистика показывает следующее: из общего числа
выпускников вузов, зарегистрированных в качестве безработных на
1 января 2010 года, 48 процентов со-

ставляют выпускники именно этих
специальностей.
– На Ваш взгляд, чего не хватало
высшему образованию, студенческой жизни, вузам в целом в Ваши
студенческие годы по сравнению с
днем сегодняшним? Что хотелось
бы возродить из того, что было
утеряно в 90-е годы?
– В нашу студенческую бытность
по сравнению с сегодняшним днем у
студентов было гораздо меньше возможностей использовать в обучении
информационные технологии. У современного студенчества больше
возможностей и в плане международного сотрудничества, получения
дополнительного образования, в том
числе и за рубежом. Обязательное
распределение выпускников на работу заменено системой содействия
трудоустройству. Выпускник получил
свободу в выборе рабочего места.
Отрадно, что возрождается многое из того, что было утрачено в 90-е
годы: создана система студенческого самоуправления, активизируется работа общественных объединений и организаций, творческих
коллективов, возрожден КВН, развивается движение студенческих
строительных отрядов, работают
волонтерские отряды, продолжают
действовать студенческие научные
общества.
– Нередко, когда студент приходит на работу после вуза, ему говорят: «Забудь, что изучал в институте!» Как, по-вашему, возможно
состыковать теорию и жизнь?
– Сегодня, как никогда, актуален
вопрос взаимодействия вузов и работодателей в вопросах определения структуры, объемов и качества
подготовки специалистов. Именно
работодатели определяют требования к компетенциям выпускников,
поэтому необходимо вовлечь их в
прогнозирование перспективных
кадровых потребностей экономики
и социальной сферы, существенно
расширить участие работодателей
в финансировании подготовки специалистов. Достижению этих целей
будет способствовать введение
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования
третьего поколения.
Подготовила Ольга Винайкина.
Фото предоставлено
министерством образования
Хабаровского края
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УЧИТЕЛЯ – САМЫЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ
ЛЮДИ НА ПЛАНЕТЕ

Фото с официального сайта Президента России
Из выступления Президента
России Дмитрия Медведева на
церемонии вручения наград
победителям конкурса «Учитель года России – 2010» 5 октября 2010 года
«…Не подумаешь, что это подведение итогов конкурса «Учитель
года России»: все так заряжены
как на стадионе или на каком-то
концерте. Здорово! Хотя это естественно, потому что учителя – это,
наверное, самые неравнодушные
люди на этой планете.
Дорогие друзья, дорогие коллеги! Сердечно вас поздравляю и с
Днём учителя, и с тем, что сегодня
здесь, на площадке Кремлёвского
дворца, подводятся итоги конкурса «Учитель года России»...
Вы постоянно слышите о том,
что труд учителя – это особенный
подвижнический труд. И хотя эти
слова стали банальными, но это
абсолютная правда. Каждый раз,
когда учитель заходит в класс, он
совершает маленькое чудо, он готовит молодых людей к большой
очень сложной жизни, отдавая им
частичку своих знаний, нервов,
здоровья. Именно поэтому мы
считали, и всегда будем считать
образование и школьное образование – одним из государственных
приоритетов. Это действительно
так. Может быть, мы пока ещё мало
в чём преуспели, но мы стараемся

изменить ситуацию к лучшему.
Вы знаете, что некоторое время назад, когда возникла идея
национального проекта в сфере
образования, ситуация была несколько иной. За последние годы
в сферу образования пришли и
дополнительные деньги, и дополнительные возможности, и дополнительные методики.
За последнее время мы достаточно капитально взялись за совершенствование нормативной
основы деятельности школы. Мы
сформулировали новую большую
концепцию – «Наша новая школа».
Надеюсь, что эта концепция стала
близкой значительной части здесь
присутствующих, потому что это
всё равно творческий процесс. Я
не абсолютизирую то, что мы делаем. Совершенно очевидно, что
нам придётся вносить изменения
и в наши концептуальные подходы, и в те решения, которые мы
принимаем.
Появился единый государственный экзамен. Только что мы
в очередной раз обсуждали, что
в этом хорошего, что в этом пока
сложного, что нужно откорректировать. Это очень хорошо. Потому
что это диалог.
... Мы только что договорились,
что один из самых фундаментальных законопроектов, который в
настоящий момент обсуждается,
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– закон «Об образовании» – также
будет подвергнут общественной
экспертизе. Надеюсь, что значительная часть из присутствующих
здесь, а также из ваших коллег,
которые работают в других регионах, которые работают и в школе,
и в вузовском образовании, в университетах, смогут поучаствовать
в обсуждении этого очень важного, как я ещё раз хотел бы сказать,
фундаментального закона, на котором должно строиться развитие российского образования на
будущее, на годы вперёд...
Хотел бы, чтобы вы все были
здоровы, чтобы у вас всё было благополучно. И ещё раз хотел бы заверить всех вас, что наше государство будет делать всё зависящее от
него для развития современного
образования и для повышения статуса учителя, для того чтобы имя
учителя звучало в нашей стране
подобающим образом...
Я хочу, чтобы этот год запомнился вам не только громкими
лозунгами, не только большими
программами, а они, кстати, действительно большие. Я не стал говорить вначале, но всё-таки скажу: у нас большие, можно сказать,
огромные консолидированные
затраты на образовательную сферу. Я когда эту цифру произношу,
мне даже становится приятно –
это триллион 850 миллиардов рублей. Но эти деньги нужно тратить
грамотно.
Безусловно, мы должны думать
о повышении престижа учительской профессии. Мы должны делать так, чтобы труд учителя оплачивался адекватным образом. Это
очень важно. Мы должны делать
так, чтобы в школах было современное оборудование. Мы тоже
этим должны заниматься, и мы начали этим заниматься, вы знаете.
И наконец, мы должны делать
так, чтобы наша школа действительно оставалась одной из самых передовых школ в мире. А я
уверен, что так и будет.
С праздником вас ещё раз и всего вам самого-самого доброго!»
Материал с сайта Президента
России - http://news.kremlin.ru/
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портале представлены и постоянно
пополняются материалы для самостоятельной работы и самоконтроля
учащихся и студентов, дидактические материалы для учителей, специальные образовательные программы для олимпиад и конкурсов,
заочных школ.
Дальнейшее сотрудничество
между профессорско-преподавательским составом вузов и учителями школ мы связываем с организацией профильного обучения
старшеклассников, разработкой
программ элективных курсов, расширением участия школьников и
студентов в совместной научноисследовательской, проектной
деятельности, в том числе по выполнению заданий промышленных предприятий и организаций,
научно-исследовательских институтов, лабораторий, краевых музеев, библиотек, архивов.
– Сколько ребят поступили в
вузы в этом году? Хорошо ли, по
вашему мнению, что сегодня все
выпускники поголовно хотят получить высшее образование?
– По предварительным данным,
в 2010 году более пяти тысяч выпускников общеобразовательных
учреждений края планировали
продолжить дальнейшее обучение
в высших учебных заведениях. Всего же в вузы края зачислено более 7
тысяч человек, что почти на тысячу
меньше, чем в 2009 году. Среди них
почти треть – это выпускники школ
из других субъектов Федерации.
Этому в немалой степени способствовал единый государственный
экзамен. В 2010 году по результатам
ЕГЭ в вузы края зачислено более 90
процентов первокурсников.
Большинство выпускников школ
края, как видите, хотят получить
высшее профессиональное образование, по-моему, это неплохо. Но
гораздо важнее, если выпускники
вузов будут востребованы на рынке труда. А за этим стоит слаженная
и кропотливая работа и образовательных учреждений края, начиная
со школы, и органов управления
образованием всех уровней, и работодателей.
– Какие же специалисты сегодня нужны Хабаровскому краю? И
какие профессиональные предпочтения у выпускников школ?
– В настоящее время важны специальности машиностроительного,
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24 сентября в ТОГУ прошел праздник посвящения в студенты. Главными участниками этого веселого и
красочного мероприятия стали более
полутора тысяч первокурсников, поступивших в нынешнем году в университет.
Шествие колонн первокурсников
во главе с оркестром, церемониальным отрядом и ретро-автомобилем
ЗИЛ, на котором везли флаг ТОГУ, началось от общежитий студенческого
городка. Пройдя по улице Тихоокеанской, колонны, каждая из которых
была украшена плакатами и транспарантами с символикой конкретного
института и факультета, а также разноцветными шарами, повернули к
центральному входу в университет.
Во время движения по центральной
аллее старшекурсники охаживали новичков вениками и обсыпали пшеном
– в соответствии со старинной традицией, «посвящая» их в студенты.
После исполнения столь же традиционной песни «А мы ребята из Политена» прошла перекличка институтов и факультетов ТОГУ. А затем перед
собравшимися с песнями, танцами и
эстрадными миниатюрами выступили
популярные творческие коллективы
университета. Наибольшие овации,
как обычно, сорвала команда КВН
«Ботанический сад».
Желаем первокурсникам успешно сдать их первую сессию, которая
уже не за горами – и тем самым стать
полноправными членами многотысячного коллектива!
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Михаила Бойко,
Николая Климова

В Тихоокеанском государственном
университете прошло

«Посвящение в студенты – 2010»
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Жить надо дерзко, смело, красиво…
Кто не горит, тот коптит – таков закон.
Да здравствует пламя жизни!

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Николай Островский
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По решению ученого совета Тихоокеанского государственного
университета ежегодно с 15 по 17 октября проводятся Дни памяти
Михаила Павловича Даниловского, который был на протяжении
29 лет ректором нашего вуза, Почетным ректором ХГТУ, Почетным
гражданином города Хабаровска. В эти дни в университете проходят научные чтения памяти профессора М.П. Даниловского, присуждение его именных стипендий и премий наиболее успешным
студентам, аспирантам и преподавателям.

Михаил Павлович Даниловский
Проходя по широким коридорам центрального корпуса ТОГУ,
я обращалась к попадавшимся
студентам с вопросом: «Кто такой
Даниловский?» Каждый из них чтото знал о нем. «Это самый первый
ректор нашего университета».
«Он закончил институт с красным
дипломом». «При нём всё это (парень обводит рукой и показывает
за окно) было построено». «При
нём Автодорожный институт стал
Политехническим». «Он 29 лет был
ректором». Удивительное – рядом:
никогда бы не подумала, что можно быть настолько в курсе прошлой жизни своей alma mater. Но
всё-таки чувствовалась (а некоторые ребята мне так и говорили) и
отстраненность: ведь это ректор,
которого никто из них в жизни не
встречал. Это такая глыба, такая
мощь, о котором поэтому только и
знают – он первый ректор и далее
по списку. «А вы знаете, что он…
А был такой случай…», – начинаю
рассказывать то, что сама полчаса
назад узнала, и глаза ребят загораются, и виден интерес к человеку.
К живому Даниловскому.
В Краснофлотском районе Хабаровска есть, в общем-то, ничем не примечательная улица:
дома, учреждения, автобусные
остановки, магазины. В 2001 году
по обращению ученого совета и
ректората Хабаровского государственного технического университета в администрацию города она

была переименована из Политехнической в улицу Профессора М.П.
Даниловского. В 2008 году здесь, в
районе дома № 30, уже по обращению граждан основана автобусная
остановка «Улица Профессора М.П.
Даниловского».
Наверное, простой советский
мальчишка Миша Даниловский,
ученик 33-й хабаровской школы,
о таком и не мечтал. Ведь это было
не главным.
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ ТОГУ
«У нас есть только малая толика
того, что осталось в самом университете – фотографии, документы
и немного вещей: перекидной календарик, наручные часы Михаила
Павловича, два его стола», – рассказывает Светлана Александровна Калугина, директор музея ТОГУ,
бережно перебирая страницы машинописных приказов и показывая

отдельные фотографии, кем-то отсканированные и рачительно сохраненные в электронном виде.
– В Дни памяти М.П. Даниловского, – продолжает рассказ Светлана
Александровна, – мы проводим
специальные выставки под названием «Отражение во времени».
Основной стенд был оформлен на
средства его сына Александра. А
старший сын Михаила Павловича,
Юрий, передал нам очень богатую
библиотеку М.П. Даниловского,
книги, которые дарили ему его
ученики. Вот они, – показывает
она внушительную стопку научных
трудов.
Недавно выставка о М.П. Даниловском пополнилась еще одним
бесценным экспонатом – архив
университета передал музею
трудовую книжку Михаила Павловича.
– До вас, – признается Светлана
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Александровна, – я ее еще никому
не показывала.
Листая страницы этого документа, я не перестаю поражаться богатой биографии этого неординарного человека. А сколько записей о
наградах! Ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов… Знаки «Победитель
соцсоревнования»… Они не вместились на отведенное им место, и
пришлось вставлять специальный
вкладыш для продолжения.
По воспоминаниям А.П. Филина,
одного из его учителей, Михаил
Даниловский отличался от других
студентов, прежде всего, собранностью, серьезным отношением
к делу, выделялся даже взглядом.
«Анатолий Петрович и не подозревал, что у Михаила Павловича
такая сложная военная судьба, что
в Сталинградской битве он был
тяжело ранен, из-за чего получил
инвалидность. Никто об этом не
знал, – говорит Светлана Александровна. – Как рассказывал его сын
Юрий, он и в школе был такой же серьезный. Секретарь комсомольской
организации школы, великолепный
спортсмен, неизменный участник
художественной самодеятельности
– уже тогда это был ответственный
человек, лидер».
Конечно же, главный жизненный
урок ему преподнесла война.
ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
Я держу в руках копию аттестата
об окончании Михаилом Даниловским средней школы №33 города
Хабаровска. Одни пятерки!
После школы, в 1940 году, он поступает в Новосибирский институт
военных инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения. Осенью
41-го все ребята со второго курса,
52 человека, уходят на фронт. Воевали под Москвой, Сталинградом
– погибло 50 человек. «В «Книге
памяти» Михаил Павлович скажет,
что остался в живых по случайности, – рассказывает Светлана Александровна. – Представьте только,
эти молодые 18-19-летние ребята
отражали по пять-шесть танковых
атак в день!»
Окончилась война. Позади были
парашютные десанты, разведзадания в Московской битве, ранение
под Сталинградом. Родина высоко
отметила подвиги Михаила Пав-

ловича, наградив его орденом
Отечественной войны первой
степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
До 1947 года он преподавал в
Казанском танковом училище. Затем Михаил Даниловский вернулся
в Хабаровск и работал в краевом
управлении лесного хозяйства в
должности инженера отдела лесопользования. Потом был назначен
старшим инженером. В то же время
поступил в ХабИИЖТ. Его приняли
сразу на второй курс по специальности «Строительство железнодорожных путей, путевое хозяйство».
Как записано в трудовой книжке,
в 1949 году он был освобожден от
должности старшего инженера в
связи с отправкой на учебу (институт всё-таки перетянул). «Здесь же
он занимает пост секретаря. Потом
становится партийным работником, секретарем парторганизации
института, – продолжает рассказ
Светлана Александровна. – А это по
тем временам уже второй человек
после ректора. Институт закончил
с отличием в 1952 году и поступил
в аспирантуру, после стал заведующим кафедрой ХабИИЖТа».
ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
«Делом всей жизни Михаила
Павловича, несомненно, стало
строительство вуза, – говорит С. Калугина. – Вот как только его назначили в 1958 году на пост директора
ХабАДИ и до последних дней его
жизнь оказалась неразрывно связана с судьбой института».
Всё приходилось начинать с
нуля: и строить, и учить, готовить
специалистов для народного хозяйства Дальнего Востока. Организаторский талант, умение находить точки соприкосновения с
людьми позволяли ему успешно
решать многие проблемы.
Здесь был пустырь – свободные
городские земли и земли подсобного хозяйства «Спиртзавода № 1».
Ближе к улице Тихоокеанской шли
бараки, в них даже жили японские
военнопленные. В 50-х годах здесь
были огороды.
– Однажды произошел такой
случай, – рассказывает Светлана
Александровна. – Был осуществлен первый набор учащихся. В
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единственное имевшееся у института здание были заселены студенты. К ректору пришли женщины и
давай жаловаться: «Ваши студенты
у нас здесь картошку повыкапывали». На что Михаил Павлович сказал, что у нас студентов нет, только
абитуриенты. «Но следы-то человеческие!» Кто такие абитуриенты
– жители и не знали.
Кстати, институт был открыт
1 сентября 1958 года. Прием велся
в железнодорожном институте –
Даниловский сам принимал документы в приемной комиссии. Набрали 150 человек – большинство
парни. И сразу на работу: рытьё
траншей под телефонные кабели
в глинистой почве, столярные работы, циклевка полов, кладка кирпичей, возведение моста через
Ла-Манш, как студенты шутливо
прозвали речушку в овраге, и пр.
Все строительные и отделочные
работы проводились под руководством ректора, он вникал во все
детали. Об этом периоде деятельности Даниловского слагались целые легенды, в памяти оставались
истории. Например, про котельную. Как известно, институт не был
подключен к центральному отоплению. И на территории нынешнего общежития №9 была построена котельная. Строили быстро,
что-то из механизмов (например,
транспортерная лента, подававшая уголь) давало сбой. В общем,
профессиональные кочегары здесь
не задерживались. Тогда уже был
построен центральный учебный
корпус и несколько общежитий. А
котельная могла встать. Тогда Михаил Павлович сам вставал вместе
со студентами и кочегарил. Первые
преподаватели с любовью называли ректора «Миша-кочегар».
– Он не чурался тяжелого физического труда, – говорит Светлана
Александровна. – С утра проходил
всю стройку. Как говорили первые
наши преподаватели, здесь нет,
наверное, ни одного кирпичика,
к которому бы не прикоснулась
рука Михаила Павловича. Ответственный был, за всё брался, везде помогал. Те же кирпичи таскал.
Был коммунист в идеальном смысле этого слова. Одаренный всеми
харизматическими качествами.
Работа в кочегарке для вновь
поступивших студентов становилась на два года обязательной. «Из
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тех ребят, кто проявил себя в таком
тяжелом физическом труде, вышли
самые замечательные руководители, – продолжает рассказ С.А. Калугина. – Они прочувствовали этот
труд. Прошли настоящую школу.
Эти первые выпускники вспоминают Михаила Павловича как родного
отца, за которого никогда не было
стыдно, который, как им казалось,
и домой с работы не уходил. Он
вставал рано, приезжал в институт,
будил ребят, чья смена была в кочегарке. Этот человек был достоин
подражания. Многим он показал
дорогу в жизнь. Им гордились».
Другая история, рассказанная
мне Светланой Александровной,
– про сдачу объектов. Институт
продолжал строиться: росли стены
главного учебного здания, студенческого городка (строительство
шло до 80-х годов). И всё нужно
было сдавать в сроки, до начала
нового года: если не освоить выделенные средства в текущем году
– в следующем финансирование
могли сократить на эту же сумму.
А это грозило затягиванием стройки. Даниловский старался идти с
опережением, конечно, это сказывалось на его здоровье. Однажды
сломалась битумоварка, а через 10
дней – сдача объекта. Напряжение,
нервы. Михаил Павлович, конечно
же, смог достать битумоварку. Всё
сдали вовремя. Но это был лишь
один из многих случаев, подорвавших здоровье ректора. «Как вспоминала одна из его первых секретарей,
Елена Петровна Кочергина, однажды он зашел к ней что-то спросить и
как-то повалился на дверь. Это был
его первый инфаркт. Всего их было
четыре. Ведь всё это переживал,
пропускал через себя».
ЖИВЁТ В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕК
«Он никогда не повышал голоса,
говорил вполголоса, но его слушали все беспрекословно. Был истинным джентльменом».
С большого портрета в музее
ТОГУ на меня смотрит очень интересный и красивый мужчина.
Открытый высокий лоб. Мужественный и решительный взгляд,
но вместе с тем и мягкий. На такого
можно положиться и пойти с ним в
разведку. Это человек, который посвятил всю свою жизнь университету. Его строительству и научному
процветанию.
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– Когда институт получал юбилейный Почетный знак ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР, Совета национальности
СССР и ВЦСПС за достижение наивысших результатов в социалистическом соревновании в честь
празднования 50-летия образования СССР, в 1972 году, Михаила
Павловича приглашали в Москву в
Министерство образования, даже
заместителем министра, – рассказывает Светлана Александровна. –
Но он остался верен своему Дальнему Востоку и своему делу.
Конечно, помимо строительства
вуза нужно было суметь организовать учебный процесс. Но один в
поле не воин. «Когда ему предложили занять пост директора ХабАДИ, он стал подбирать себе команду. И команду подобрал очень
успешную, удачную, – говорит С.А.
Калугина. – Это были высокообразованные, культурные, талантливые преподаватели. Большинство
из них – из железнодорожного
института». Первые преподаватели и сотрудники: Л. И. Загуляева,
К. Б. Куренщиков, Н. П. Парфенов,
Г. Г. Золотницкая, Л. М. Нишневич,
Г. П. Собин, Б. А. Деревянкин, Н. А.
Павловская – по своим профессиональным и человеческим качествам
были достойны своего лидера.
– Он был очень проницательным. Ничего не боялся – ведь
многое пережил за годы войны,
– продолжает свой рассказ Светлана Александровна. – Он, говорят, чувствовал людей. Хорошо
их понимал. Наверное, поэтому

были такие отношения, доверительные.
Михаил Павлович всегда заступался за студентов. Недавно
в музей ТОГУ пришла женщина,
выпускница вуза, и рассказала
следующую историю. Раньше
общежития были раздельными:
для мальчиков и девочек. Как-то
просочилась информация, что
к девчонкам в общежитие бегают мальчишки. Устроили облаву.
Оказалось, что правда. После этого раздельные общежития посчитали нецелесообразными. Но в то
же время все эти приключения так
просто не заканчивались. «Нечаянно забеременевшие» студентки
ходили потом к Михаилу Павловичу и жаловались на парней, не желавших в добровольном порядке
жениться. Ректор вызывал этих
студентов к себе и говорил: «Либо
женишься, либо выгоняю из института и идешь в армию». На кого-то
это действовало, кто-то всё-таки
уходил. «Как она рассказывала,
ректор практически каждого знал
в лицо, по имени, – говорит Светлана Александровна, – у него была
феноменальная память».
Но в то же время бывал он и строгим. Директор музея показывает
мне приказ ректора, которым два
студента, небрежно относившихся
к библиотечным книгам, исключены из рядов читателей вузовской
библиотеки. «Нам недавно передали личные дела прежних преподавателей, – рассказывает еще одну
историю Светлана Александровна.
– И вот что из одного мы узнали.

Директор музея ТОГУ С.А. Калугина и Ю.М. Даниловкий.
Сын передаёт музею компьютер отца
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Страницы
биографии
М.П. Даниловского

М. П. Даниловский в редкие минуты отдыха
Был преподаватель, прошел всю
войну, был кандидатом наук, имел
множество достижений, рационализаторских предложений. Но военное лихолетье наложило свой
отпечаток – мог уйти в запой. Както ехал на пары. На остановке его
в пьяном виде забрала милиция и
написала письмо в институт. Видимо, это был не первый случай, но
он стал последней каплей. Михаил
Павлович принял решение – такой
человек не должен позорить честь
вуза. Уволить мог и за нарушение
трудовой дисциплины».
В 1987 году Михаил Павлович
подал заявление об уходе на пенсию. Но продолжал работать в качестве профессора-консультанта
кафедры «Строительные конструкции». В этом же году был избран
заведующим кафедрой.
В апреле 1993 года он был удостоен звания «Почетный ректор
Хабаровского государственного
технического университета». 20
мая того же года стал Почетным
гражданином города Хабаровска. «Интересный факт, – говорит
С.А. Калугина. – Когда поставили
вопрос на малом совете администрации города о присвоении
Даниловскому этого почетного
звания, решение было принято
единогласно: «Мы его знаем», –
сказали члены совета и даже не
стали смотреть характеристику».
Светлана Александровна показала и последнюю запись в трудовой книжке М.П. Даниловского:
«1.02.1995. Исключен в связи со

смертью». Но теперь-то я точно
знаю, это не конец! Жизнь его, посвященная университету и воплотившаяся в нем, продолжается.
За всеми этими словами, документами, фотографиями, вещами
встает живой человек, который
как будто полчаса назад вышел в
соседнюю аудиторию.
Есть много версий бессмертия.
Но одно мы можем испытать все –
в детях, в хороших делах, которые
будут жить после нас, в доброй памяти людей. Хабаровский школьник 30-х годов ХХ века Михаил Даниловский к этому не стремился,
но все это заслужил.
С его именем сегодня связана
не только топография нашего города. С его именем проводят научные конференции, становятся
достойными стипендий и наград.
В Его университете (так по праву
можно сказать) учатся и получают
дорогу в жизнь вчерашние школьники. А вчерашние студенты совершают научные открытия.
О нем говорят, помнят, его знают люди, бывшие не только его однокашниками и соратниками, но и
те, кто не был знаком с ним лично.
Ему благодарны. За всё: за теплое
слово, за внимание, за дело, которое до сих пор живо.
Ольга Винайкина.
Фото центра информации и
дизайна ТОГУ
и из архива музея ТОГУ.
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15 октября 1921 года родился в
селе Горно-Ананьевка Приморского края.
В 1940 г. — окончил хабаровскую
среднюю школу №33.
1940 - 1947 гг. — служба в рядах
Красной Армии (в том числе учеба в Новосибирском военном
институте инженеров железнодорожного транспорта до Великой
Отечественной войны и работа в
Казанском танковом училище после войны).
1947 - 1949 гг. — работа в Хабаровском краевом управлении лесного хозяйства.
1947 - 1952 гг. — учеба в Хабаровском институте инженеров
железнодорожного транспорта
(ХабИИЖТ). Окончил вуз с красным дипломом, с присвоением
квалификации инженера путей
сообщения – строителя.
1955 - 1958 гг. — заведующий кафедрой строительных конструкций
ХабИИЖТ.
10 апреля 1958 г., в соответствии с
Приказом Министерства высшего
образования СССР № 100-К, назначен директором Хабаровского
автомобильно-дорожного института (ХабАДИ).
В феврале 1960 г. защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических
наук.
В 1962 г. утвержден в ученом звании доцента.
1965 - 1987 гг. — председатель
Правления Хабаровского отделения общества «СССР – Япония».
В марте 1969 г. доценту М.П. Даниловскому разрешено руководство
аспирантурой.
В 1973 г. утвержден в ученом звании
профессора.
С апреля 1973-го по 1987 г. — председатель Совета ректоров вузов
Хабаровского края.
29 мая 1987 г., согласно приказу
Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР
№ 260-4, освобожден от должности
ректора в связи с уходом на пенсию.
С 1 сентября 1987 г. — заведующий
кафедрой строительных конструкций ХПИ.
В апреле 1993 года присвоено звание «Почетный ректор ХГТУ».
В мае 1993 года присвоено звание
«Почетный гражданин города Хабаровска».
1 февраля 1995 года — ушел из жизни.
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Из книги «Тихоокеанский государственный университет».
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Книга третья. История в воспоминаниях.

Пуляевский Анатолий Михайлович, доктор технических наук,
профессор кафедры гидравлики,
водоснабжения и водоотведения:
«Безусловно, это был незаурядный
во всех отношениях человек. Достаточно вспомнить, что, еще будучи студентом, он одновременно был секретарем парткома ХабИИЖТа – случай
уникальный для страны.
Будучи назначенным руководителем нового автодорожного
института, который существовал
фактически лишь на бумаге, Михаил
Павлович за короткое время смог
собрать работоспособный преподавательский коллектив, который стал
основой будущего состава сотрудников. Не имея учебных площадей,
он смог организовать учебный процесс, который проходил по утвержденному графику, практически без
срывов и нарушений. И это притом,
что приходилось постоянно заниматься вопросами строительства,
привлекая к этому и сотрудников
института, и студентов. Он организовал подготовку окончивших наш
институт выпускников в аспирантурах центральных вузов страны,
в которые поступали практически
все направляемые выпускники, несмотря на жесткую конкуренцию со
стороны выпускников других, в том
числе центральных, вузов.
…Михаил Павлович Даниловский
вел большую общественную работу
в Краснофлотском районе, городе и
крае, был членом бюро Краснофлотского райкома КПСС и кандидатом в
члены бюро Хабаровского крайкома
КПСС. Он пользовался непререкаемым авторитетом на всех уровнях,
был председателем совета ректоров
Хабаровского края, председателем
Хабаровского отделения общества
советско-японской дружбы…»
Плужников Николай Иванович,
доцент кафедры технологии и
оборудования лесопромышленного производства:
«Михаил Павлович Даниловский
первостепенное внимание всегда
уделял подготовке педагогических
кадров для института, повышению
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их квалификации. Это был человек
редкой широты души, который проявлял благородство и сердечность,
чуткость к людям, будучи всегда требовательным и справедливым. Потому и сильна память о нем у тех, кто с
ним работал и лично был знаком…»
Тупицына Тамара Васильевна,
доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности:
«Мне посчастливилось учиться, а
затем работать под руководством необыкновенного человека – Михаила
Павловича Даниловского. Когда мы
были студентами, он вместе с нами
сажал деревья, участвовал в строительстве института, был в курсе наших проблем и интересов. В процессе
работы с ним можно было обсудить
и решить любой вопрос. У Михаила
Павловича на первом месте всегда
были студенты, на втором – преподаватели. Он пользовался большим
уважением и доверием. Институт работал как единый механизм, и каждый чувствовал себя в нем необходимым и нужным человеком…»
Фишер Интерна Ивановна, работала в ТОГУ с 1962-го по 1991 год:
«Запомнилась первая встреча с
ректором, которого я долго ждала в
пустой приемной. «Ректор на котельной», – пояснила секретарша. Его появление осталось в моей памяти на
всю жизнь как символ молодости
института. В приемную не вошел,

а ворвался, в развевающемся светлом плаще высокий, чернобровый,
красивый мужчина. Он извинился,
что не может подать руки, так как
занимался ремонтом на котельной.
В те дни там проходила добрая треть
рабочего времени ректора – то не
было угля, то он промерз, то ломался
транспортер, то запили рабочие…
Михаил Павлович Даниловский –
фронтовик, по специальности – строитель мостов, возглавил создание института, когда ему не было еще и 40
лет, и был его бессменным ректором
почти 30 лет. Он стал талантливым
администратором, обладал феноменальной памятью на знание законов,
постановлений, инструкций и строго
их придерживался. Умело сотрудничал с руководителями края, города,
предприятий, знал особенности всех
кафедр и специальностей института,
знал всех преподавателей. В те годы
формирования коллектива ректор
беседовал с каждым вновь прибывшим преподавателем. К нему шли со
всеми проблемами. Вечерами в его
кабинете собирались не по вызову,
«на посиделки», проректоры, деканы, секретарь парткома, отдельные
завкафедрами. Шли узнать новости, поделиться проблемами, найти
поддержку у коллег и ректора. На
этих долгих вечерних беседах рождались новые идеи и планы работ;
вырабатывалось мнение по отдельным острым проблемам… Именно
там, в неформальной обстановке,
особенно ярко проявились масштабы замыслов ректора, его молодой
задор и человеческое отношение к
коллегам. В последние годы я видела
Михаила Павловича разным: задумчивым и расстроенным; суровым и
раздраженным; седым и больным; но,
проводив его в последний путь, и сегодня представляю его тем молодым,
стремительным, в развевающемся
светлом плаще…»
Берестнева Валентина Алексеевна, ведущий инженер кафедры
архитектуры и урбанистики:
«Я помню, как мы, будучи студентами, слушали его лекции с открытыми ртами, не сводя с него глаз, настолько он был талантлив как лектор.
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Высокий, статный, очень красивый
человек, с хорошо поставленным
голосом, с великолепной дикцией.
Голос у него был завораживающий.

Все студентки его очень любили.
А когда мы стали работать, я даже побаивалась его немного. Очень часто
встречались в коридорах, где Михаи-

ла Павловича можно было видеть постоянно. Он проходил по коридорам,
чтобы лично увидеть и узнать обо
всем, что происходит в институте…»

Материалы из фондов музея ТОГУ.
Автор не известен. Предположительно это Собин Георгий Павлович, доцент кафедры мостов,
оснований и фундаментов:
«Считаю счастливым стечением
обстоятельств, что в студенческие
годы рядом с нами были люди, прошедшие горнило войны. Они воспитывали в нас высокое гражданское
отношение к жизни. В их числе Михаил Павлович Даниловский.
Мы обращались друг к другу по
имени. Он был для нас Миша. Он закончил ХабИИЖТ в 1952 году, а я в
1953-м. Новая встреча – в 1958 году,
когда ему поручили организовать
работу ХабАДИ.
Его настойчивому приглашению
я противостоять не смог. Поэтому с
осени 1958 года связал свою судьбу
с ХабАДИ – ХПИ – ХГТУ – ТОГУ. Был
ли он строг? Нет. Скорее, серьезен. К
каждому делу он подходил с самоотдачей. Это мы чувствовали и отвечали ему тем же.
Сколько души нужно было вложить в своих студентов, которые
по протекции Михаила Павловича

Даниловского стали теперь профессорами, как Антонец, Горелик, Ярмолинский, Пуляевский и другие?!
Поэтому его дух, память о нем не
могут не жить в сердцах и делах тех,
кто нынче кует новые инженерные
кадры в стенах ТОГУ…»
Коробко Леонид Геннадьевич, начальник редационнои з д а т е л ь с к о г о о тд е л е н и я
научно-исследовательского и
редакционно-издательского отдела Хабаровского военного института ФПС РФ, подполковник
(1997 год):
«Двадцать пять научных статей,
четыре авторских свидетельства об
изобретениях, значительное число
учебных и учебно-методических изданий – вот далеко не полный перечень его творческой деятельности,
умело сочетавшейся с большой
общественной работой. Из двадцати научных направлений, научных
разработок, ведущихся в настоящее
время в университете, каждое пятое
было заложено им.

Параллельно этой работе, проводя научные исследования, Михаил
Павлович разработал свой метод
расчета строительных конструкций, учитывающий жесткость узлов
балок-ферм, который развивается
и поныне. Представители научной
интеллигенции России, знавшие
ученого, единодушны в оценке его
умения высокоэффективно работать
с творческой молодежью, объяснять
просто и доступно самый сложный
материал, увлекать их в кропотливый поиск оптимальных решений
инженерной мысли.
…Изредка встречаясь с Михаилом
Павловичем Даниловским по работе
в аппарате Хабаровского крайкома
профсоюза рабочих строительства
и промышленности строительных
материалов, а затем краевого совета
профессиональных союзов, я всегда
видел в нем добрейшей души человека, требовательного к себе и окружающим наставника. Короткие беседы
с ним были для меня, как, впрочем, и
для других, хорошими уроками человеческого общения…»

Даниловский Юрий Михайлович, старший сын М.П. Даниловского, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Механика деформируемого твердого тела»:
«После Великой Отечественной войны мой отец всецело посвятил себя
высшей школе. Сначала он учился в
железнодорожном институте. После
его окончания работал преподавателем, старшим преподавателем,
а затем и заведующим кафедрой
«Строительные конструкции». В это
же время был секретарем партийной организации ХабИИЖТа. А в 1958
году, с момента назначения его ректором Хабаровского автомобильнодорожного института, отец в буквальном смысле пропадал на работе – мы
практически не видели его дома. Во
время строительства института, его
отдельных частей (а институтский
комплекс очень большой) его могли
вызвать и ночью по самым разным
проблемам, и он сутками мог не появляться дома. Вся его жизнь, с мо-

мента становления института, всецело принадлежала Политену.
Когда институт уже встал на ноги,
был реорганизован в политехнический, появились новые проблемы, и
отец с головой ушел в их решение.
Нужно было создавать научные
кадры, организовывать учебный
процесс, наращивать материальнотехническую базу, строить общежития. Вообще говоря, при его жизни
строительство постоянно продолжалось. И лишь в отдельные периоды
отдыха, которые изредка выпадали,
мы всей семьей выходили гулять в городской парк, на набережную Амура,
выбирались в кино. Когда я еще учился в школе, мы выезжали все вместе
в Кисловодск и Евпаторию. Пожалуй,
это были единственные события,
когда нашей семье удавалось отдохнуть вместе. А так отца мы видели
всё больше урывками.
В 1971 году мои родители купили
дачу на Бычихе. Она стала для отца
отдушиной, здесь он отдыхал от по-

вседневного напряженного труда,
ежедневных проблем, которые ему
как ректору, как руководителю крупного учебного заведения надо было
решать. На даче он оживал, пел фронтовые песни и песни советских композиторов, шутил, любил заниматься
работой на грядках – отец выращивал прекрасные помидоры, огурцы
и другие овощи.
Отец очень любил детей. Я до сих
пор помню, что, когда мы на даче собирались идти на берег Амурской
протоки, родители брали с нами соседских ребятишек. Когда же появились собственные внуки, Юля, Маша
и Миша, отец очень нежно их любил
и души в них не чаял. Поездка с ними
на дачу становилась для него настоящим праздником – он на наших глазах молодел.
Вся наша большая дружная семья
Даниловских чтит память о Михаиле Павловиче и гордится тем, что он
был в нашей судьбе…»
Подготовила Виктория Ганина
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У многих, особенно у молодых
ребят, этот возраст ассоциируется с
глубочайшей старостью, до которой,
впрочем, доживают очень и очень
немногие. А уж если доживают, то
пребывают на давно заслуженном
отдыхе, в покое и безмятежности,
предаваясь воспоминаниям.
К Николаю Тимофеевичу это не
относится ни в малой степени.
Ведь он до сих пор на боевом посту – возглавляет совет ветеранов
Тихоокеанского государственного
университета. И не просто возглавляет, но и трудится не покладая
рук. В сфере его деятельности – не
только участие в различных мероприятиях военно-патриотической
направленности, но и оказание помощи товарищам-ветеранам – и в
организации ремонта их квартир,
и в медицинском обслуживании, и
во многом другом, что касается их
быта и повседневных забот.
Впрочем, особое внимание полковник в отставке Николай Савельев уделяет работе с молодежью,
которая о тех великих и страшных
войнах знает лишь понаслышке. Тем
более что у него есть, что рассказать молодым ребятам…
Николай Савельев родился в далеком уже 1925 году, в Москве. После
окончания семилетки поступил на
трехгодичное обучение в сельскохозяйственную школу, выбрав специальность «выездной механик МТС»
(машинно-тракторной станции).
И вот пришел тот трагический
июнь 1941-го. Война застала паренька на практике в одном из
колхозов Подмосковья. Как и все
сверстники, Николай Савельев
рвался на фронт, но в военкомате
ему сказали: «Рановато тебе. 16летних в армию не берем…»
Но дело ответственное и опасное
для него нашлось. Вот как вспоминал об этом спустя много лет сам
Николай Тимофеевич Савельев:
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Нынешний год для Николая Тимофеевича Савельева знаменателен втройне. Прежде всего – двумя
юбилеями Победы: 65-летием разгрома фашистской
Германии и окончания Великой Отечественной войны
и 65-летием поражения милитаристской Японии и полного завершения Второй мировой войны. Ведь в обеих
войнах, на западе и на востоке, полковник в отставке
Савельев принимал самое непосредственное участие,
правда, был он тогда в более скромных воинских званиях – сержанта, а затем старшины. Еще одно важное
для Николая Тимофеевича событие года нынешнего –
23 марта ветерану двух войн исполнилось 85 лет…

– Вместе с трактором был направлен на строительство оборонительных полос вокруг столицы.
Все лето и осень 41-го работал в
районе Можайска, Рузы, и даже недалеко от Бородинского поля. Все
нам тогда пришлось выдержать –
бессонные ночи, холод, обстрелы,
налеты и бомбежки фашисткой
авиации – немцы-то подошли уже
вплотную к Москве…
А потом он строил оборонительные рубежи под Рязанью, ремонтировал и готовил весной 1942 года
к посевной сельскохозяйственную
технику – ведь стране и фронту
очень нужен был хлеб.
Молодые парни в ту пору взрослели быстро – и возрастом, и характером…
И в конце ноября 1942 года пришло время 17-летнему Николаю Савельеву становиться в солдатский
строй. Просился он в тяжелую артиллерию – по примеру отца, воевавшего в этих войсках в годы Первой
мировой войны. Но судьба распорядилась иначе: на долгие 33 года для
Николая Тимофеевича родной стала
профессия военного связиста.
Вот как с присущим ему юмором
рассказывал о своем жизненном выборе Николай Тимофеевич:
«В конце декабря нас, призывников, привезли в Марийскую ССР,
под город Йошкар-Ола, где находился огромный учебный центр по
подготовке кадров для фронта. Там
нас обмундировали, постригли и
принялись распределять по воинским частям.
Заседает комиссия из 6-7 офицеров, нас приглашают по одному.
Распределяют – кого в пехоту, кого
в саперы… А отец мой, как помню,
говорил: придется служить в армии
– иди в тяжелую артиллерию.
И вот, приглашают меня на комиссию, офицеры расспрашивают
про образование – а у меня тогда

семь классов было и почти два года
школы механизации сельского хозяйства. И вдруг вопрос: «На какомнибудь музыкальном инструменте
играете?»
– Немножко на гитаре, – говорю,
– немножко на мандолине, немного
на гармошке…
– А на каком лучше?
– Лучше всего на балалайке…
– Ну-ка, играй!
Дали мне балалайку, я сыграл…
– Вот и отлично. Записываем вас в
школу радиоспециалистов.
Я, говорю, в артиллерию хотел.
– У нас артиллеристы только в
противотанковую требуются, на
сорокопятки.
А я был уже наслышан, что такое
противотанковые сорокопятки –
«орудие для одного, последнего,
боя». Так что согласился: лучше уж
в радио-школу...»
С января по май 1943-го Николай
Савельев учился на радиста. Потом,
учитывая образование и успехи в
овладении военной специальностью,
его перевели в школу сержантов. В
июле ему присвоили звание сержанта и квалификацию радиста второго
класса, и в составе роты молодых
специалистов отправили на фронт.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«В Горьком сформировали эшелон, – вспоминает Николай Тимофеевич, – и повезли на станцию Нелидово Калининской области. Ночью
мы туда приехали, той же ночью
нас разбомбили – попали под налет
немецкой авиации. Утром всех собрали, и оказалось, что из тридцати
семи радистов из строя выбыли семеро. Мы так и не узнали, кто ранен,
кто погиб…»
Вначале он попал служить в полк,
обеспечивавший связь для штаба
Волховского фронта. А потом, в
составе 104-го отдельного полка
связи 3-го Прибалтийского фронта, воин-связист Николай Савельев
освобождал города и села Новгородской и Псковской областей,
очищал от фашистов земли Белоруссии, Прибалтики.
Свой первый, по настоящему
мужской юбилей (а как иначе можно
назвать 20-летие!), Николай Тимофеевич Савельев 23 марта 1945 года
встречал на фронте. Позади у него
были тысячи километров фронтовых путей-дорог, кровопролитные
бои и сражения, гибель боевых
друзей, а впереди – бои за самую
мощную германскую крепость Кенигсберг, к взятию которой уже
готовились советские войска. Но
когда мы задали Николаю Тимофеевичу вопрос, помнит ли он, как
отмечал свое 20-летие на фронте,
он честно признался: «Не помню.
Кажется, вообще никак не отмечал
– не до того было. Готовились к боям
в Кенигсберге день и ночь. Даже
вздремнуть, как следует, времени
не оставалось…»
Великая Отечественная война
для него окончилась в апреле
1945-го, взятием Кенигсберга. Но
впереди Николая Савельева и его
боевых товарищей ждало еще одно
испытание, еще одна война – на
Дальнем Востоке.
«Наш полк вывели из Восточной
Пруссии, разместили в одном из
бывших пионерских лагерей, подлечили людей, «подшаманили» технику, – рассказывает ветеран. – А 30
июня погрузили в эшелон и повезли
на Восток. Мы и сами не знали, куда
везут. Проехали Кировск, проехали
Молотов (ныне – Пермь)… Вообщето к нам, радистам, кое-какая информация поступала, и мы уже знали, что готовится война с Японией.
Переехали Урал, и только в Омске
нам сказали, что везут на Дальний

Восток. Эшелон разгрузили в Чите, и
часть полка сразу передали Ставке
во главе с маршалом Александром
Михайловичем Василевским. Нам
предстояло обеспечивать связью
прибывающие войска, а их прибывало с запада очень много. 28 июля
нас снова погрузили в эшелон, повезли и разгрузили уже в Хабаровске, а там своим ходом мы отправились в Уссурийск…»
9 августа 1945 года началась война с Японией.
«Мы опять обеспечивали связь
Ставки, двигались вглубь Маньчжурии до города Муданьцзян, продолжает свой рассказ Николай
Тимофеевич. – Потом мобильную радиостанцию, где я служил, придали
дивизии, которая наступала на Цзямусы, с этой дивизией мы прошли
Цицикар, Чанчунь и к концу войны
прибыли в Харбин. Там нас и застало
известие – война закончилась.
На Востоке война была другой...
Тем более, что мы, обеспечивая
Ставку, почти не вступали в боевые
действия. Правда, остатки Квантунской армии, рассеянные нашими
войсками, расползались по тылу,
совершали налеты на небольшие
подразделения, узлы связи и радиостанции. Так что самых крепких радистов поставили под ружье, чтобы
защищаться от японских банд. Одну
из наших групп окружили около 150
японцев, и все наши ребята в том
бою погибли. Часто японцы постреливали с сопок по ночам. Троих бойцов из моей группы убили…
Когда пришло известие что война
кончилась – наш командир, полковник Бранделис, латыш, построил
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полк и отдал приказ: «Солдатам
и офицерам по двести граммов, а
женщинам – по сто пятьдесят граммов и коробке конфет!» У нас ведь
и девушки служили – телефонистки,
радистки…
Мы потом салют устроили, у меня
был пистолет, так я расстрелял две
обоймы. Артиллеристы, что неподалеку расквартированы были, стреляли из орудий. Сколько радости было!
Главное, что мы остались живы…»
Вот так, последнюю, победную точку во Второй мировой войне старшине Николаю Савельеву довелось
ставить на сопках Маньчжурии.
После окончания войны Николай
Тимофеевич продолжил службу в
армии, окончил Ульяновское военное училище связи, прошел по всем
ступенькам офицерских должностей и дослужился до заместителя
командира бригады связи Дальневосточного военного округа.
Вскоре после увольнения в запас
Николая Тимофеевича пригласили на преподавательскую работу
в Хабаровский политехнический
институт, где он стал преподавателем цикла гражданской обороны и
проработал в этой должности еще
более 20 лет – с 1976-го по 1997 год.
Многое было сделано за эти годы. К
примеру, класс гражданской обороны, созданный по его инженерному
замыслу и его руками, стал настоящим шедевром инженерной и методической мысли. А сегодня в этом
классе идут работы по размещению
новой экспозиции музея истории
Тихоокеанского государственного
университета. Особое место в ней
будет представлено для рассказа
о деятельности совета ветеранов
ТОГУ, который с 1997 года возглавляет полковник в отставке Николай
Тимофеевич Савельев.
Много добрых, нужных дел на
счету ветеранской организации
ТОГУ. «Не стареют душой ветераны
Второй мировой…» – потому и поется в известной песне. И эти слова
по праву можно отнести к Николаю Тимофеевичу Савельеву. Ведь
даже перешагнув 85-летний рубеж,
он остается примером огромного
жизнелюбия и высокой ответственности, творческой активности и целеустремленности для молодежи.
Вадим Пасмурцев,
Александр Доценко.
Фото из личного архива
Н.Т. Савельева
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С ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
НА ФРОНТ ШЛИ
ЭШЕЛОНЫ…
2010 год – юбилейный, страна отмечает 65-летие Победы в Великой Отечественной войне и 65-летие
окончания Второй мировой войны, точка в которой была поставлена разгромом японской Квантунской
армии в Маньчжурии (северо-восточном Китае).
Несмотря на удаленность Дальнего Востока от фронта сражений с фашистской Германией, несмотря
на то, что перед войсками Дальневосточного фронта стояла иная задача – не допустить развязывания
в 1941 – 1945 годах японской агрессии против нашей страны, они внесли огромный вклад и в Великую
Победу на Западе. Подтверждение тому навсегда осталось в летописи Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) из состава Краснознаменного Дальневосточного фронта на
самые опасные участки борьбы против вооруженных сил нацистской Германии были направлены 23 дивизии (16
стрелковых, 4 танковые, 2 кавалерийские); 19 бригад (13 артиллерийских, 3 стрелковые и 3 воздушно-десантные).
Общая численность личного состава войск Дальневосточного фронта, отправленного на советско-германский
фронт, составила более 400 тысяч человек. Дальневосточные соединения и части имели на вооружении свыше 5
тысяч орудий и минометов, более 3300 танков, большое количество другой боевой техники и вооружения.
28 дальневосточных соединений и частей, наиболее отличившихся в боях против нацистской Германии
в годы Великой Отечественной войны, были удостоены почетных наименований и наград. В их числе:
zz 21-я стрелковая Пермская Краснознаменная
дивизия;
zz 26-я стрелковая Златоустовская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (бывшая 26-я стрелковая дивизия);
zz 29-я гвардейская стрелковая Ельнинская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (бывшая 32-я
стрелковая Саратовская Краснознаменная дивизия,
с 24.5.1942 г. – 29-я гвардейская);
zz 9-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия (бывшая 78-я стрелковая дивизия, с 26.11.1941 г. —
9-я гвардейская);
zz 49-я гвардейская стрелковая Херсонская Краснознаменная, ордена Суворова II степени дивизия
(до 16.9.1941 г. – 107-я танковая дивизия, с 16.9.1941 г. 107-я мотострелковая дивизия, с 12.1.1942 г. – 2-я гвардейская мотострелковая, с 25.10.1942 г. – 49-я гвардейская стрелковая);
zz 68-я гвардейская стрелковая Проскуровская
Краснознаменная дивизия (бывшая 96-я стрелковая
дивизия, с 6.2.1943 г. – 68-я гвардейская);
zz 78-я гвардейская стрелковая Висленская ордена Суворова дивизия (бывшая 204-я стрелковая
дивизия, с марта 1943 г. – 78-я гвардейская);
zz 86-я гвардейская стрелковая Николаевская
Краснознаменная дивизия (бывшая 98-я стрелковая
дивизия, с 1.3.1943 г. – 86-я гвардейская);
zz 87-я стрелковая Перекопская Краснознаменная
дивизия (бывшая 87-я стрелковая дивизия);
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zz 92-я стрелковая Краковская дивизия (до
16.8.1942 г. – 20-я стрелковая дивизия войск НКВД, с
16.8.1942 г. – 92-я стрелковая дивизия);
zz 102-я стрелковая Дальневосточная НовгородСеверская ордена Ленина, Краснознаменная, ордена
Суворова дивизия (бывшая 102-я Дальневосточная
стрелковая дивизия);
zz 126-я стрелковая Горловская дважды Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (бывшая 126-я
стрелковая дивизия);
zz 208-я стрелковая Кенигсбергская Краснознаменная дивизия (бывшая 208-я стрелковая дивизия);
zz 239-я стрелковая Краснознаменная дивизия
(бывшая 239-я стрелковая дивизия);
zz 413-я стрелковая Брестская Краснознаменная,
ордена Суворова дивизия (бывшая 413-я стрелковая
дивизия);
zz 415-я стрелковая Мозырьская , ордена Суворова дивизия (бывшая 415-я стрелковая дивизия);
zz 81-я гвардейская стрелковая Красноградская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия (бывшая 422-я
стрелковая дивизия, с 1.3.1943 г. – 81-я гвардейская);
zz 44-я гвардейская танковая Бердичевская и Революционная Монголия, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, Боевого Красного Знамени
Монгольской Народной Республики бригада (бывшая
112-я танковая дивизия, с января 1942 г. – 112-я танковая бригада, с октября 1944 г. – 44-я гвардейская
танковая бригада);
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zz 96-я Ленинградская тяжелая гаубичная артиллерийская бригада (бывшая 96-я тгабр);
zz 62-я Краснознаменная морская стрелковая
бригада (бывшая 62-я омсбр);
zz 63-я Киркенесская Краснознаменная морская
стрелковая бригада (бывшая 63-я омсбр);
zz 64-я Краснознаменная морская стрелковая
бригада (бывшая 64-я омсбр);
zz 11-я гвардейская морская стрелковая бригада
(бывшая 66-я омсбр, с марта 1943 г. – 11-я гвардейская);
zz 70-я Краснознаменная морская стрелковая
бригада (бывшая 70-я омсбр);
zz 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознаменная, орденов Суворова II степени и
Богдана Хмельницкого II степени стрелковая дивизия
(бывшая 71-я омсбр, с января 1942 г. – 2-я гвардейская
стрелковая бригада, с апреля 1942 г. – 25-я гвардейская стрелковая дивизия);
zz 72-я Краснознаменная морская стрелковая
бригада (бывшая 72-я омсбр);
zz 1-й гвардейский Красногвардейский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Кутузова III степени
истребительный авиационный полк (бывший 29-й
иап, с декабря 1941 г. – 1-й гвардейский иап);
zz 35-й гвардейский Сталинградский авиационный полк (бывший 150-й авиационный полк, с марта
1943 г. – 35-й гвардейский авиационный полк).
Семь дивизий – 32-я, 78-я, 96-я, 98-я, 204-я и 422-я
стрелковые, 107-я мотострелковая – стали гвардейскими. Гвардейской стала также и 112-я танковая бригада.
За боевые подвиги, совершенные на советскогерманском фронте, сотни тысяч воинов-дальневосточников были награждены орденами и медалями СССР, около 1600 из них удостоились звания
Героя Советского Союза, свыше 300 стали полными
кавалерами ордена Славы.
Командующими фронтами в годы Великой Отечественной войны стали многие генералы и маршалы,
чьи военные судьбы в разные годы были связаны с
Дальним Востоком. Среди них: Маршалы Советского
Союза Александр Михайлович Василевский, Андрей
Иванович Еременко, Иван Степанович Конев, Родион
Яковлевич Малиновский, Кирилл Афанасьевич Мерецков, Константин Константинович Рокоссовский,
генералы армии Иосиф Родионович Апанасенко, Павел Алексеевич Курочкин, Иван Иванович Масленников, Маркиан Михайлович Попов, Максим Алексеевич Пуркаев, Дмитрий Григорьевич Павлов, Иван
Иванович Федюнинский, генерал-полковники Михаил Прокофьевич Ковалев, Макс Андреевич Рейтер,
Яков Тимофеевич Черевиченко, генерал-лейтенант
Дмитрий Тимофеевич Козлов.
По материалам, предоставленным
кандидатом исторических наук,
полковником запаса Валерием Петренко.
Фотографии из архивов военно-исторического
музея Краснознаменного Дальневосточного
военного округа
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И стар и млад пришли в военкоматы. Всего в сражениях
Великой Отечественной войны приняли участие более
1 миллиона посланцев краев и областей Дальнего Востока
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Клятва на верность родине. Молодой боец Саиб
Мухтаров принимает военную присягу перед строем роты

«Напиши, сестричка, письмецо моим родным». Командир
орудия старший сержант В. Шишов – под заботливым
уходом медсестры З. Кузнецовой

Каждый город нашим войскам приходилось брать штурмом
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ПОСЛЕДНИЕ СРАЖЕНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

После разгрома в мае 1945 года гитлеровской Германии и ее союзников в Европе, сражения Второй
мировой войны продолжались на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Под японской оккупацией оставались обширные территории континентальной и островной Азии: Корея, Восточный и СевероВосточный Китай, Индокитай, большая часть Индонезийского архипелага.
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Япония летом 1945-го еще обладала мощным эконо5 апреля 1945 года Советское правительство расмическим и военным потенциалом. Несмотря на воз- торгло пакт о нейтралитете с Японией. В заявлении
росшие экономические трудности, ее военная промыш- по этому поводу указывалось, что со времени подпиленность по-прежнему выпускала большое количество сания пакта обстановка в корне изменилась: Япония,
вооружения и боевой техники. За январь – июль 1945 будучи союзницей фашистской Германии, помогала ей
года японская промышленность выпустила более 11 ты- в войне против СССР и, кроме того, продолжает войну с
сяч самолетов, 22 подводные лодки, 6 миноносцев.
США и Англией – союзниками СССР. При таком положеК лету 1945 г. воорунии пакт о нейтралиженные силы Японии
тете между Японией и
насчитывали 7,2 млн
СССР теряет смысл, и
человек (в том числе
продление его стало
5,5 млн в сухопутной
невозможным.
армии), около 11 тыс.
Подготовка к восамолетов (половийне на Дальнем Восна – для летчиковтоке началась сразу
камикадзе), около
после завершения
500 боевых кораблей,
Ялтинской конфебольшое количество
ренции. Она проводругого вооружения и
дилась по единому
боевой техники. Японплану Верховного
ская армия насчитыГлавнокомандования,
вала 169 пехотных и 4
включала комплекс
танковых дивизии, 95
дипломатических ,
пехотных и 9 танковых
военно-технических
бригад.
и стратегических меВ этих условиях
роприятий в общер ешающе е с лово
г о с уд а р с т в е н н о м
должны были сказать
масштабе. Верховное
Вооруженные Силы
Главнокомандование
Советского Союза.
и Генеральный штаб
Войны частей 2-го Дальневосточного фронта готовятся к погрузке
Еще в ходе Тегеранисходили из необхона корабли и десантные суда Краснознамённой Амурской флотилии
ской конференции
димости создания ноглав правительств СССР, США и Великобритании (28 ноября вого стратегического фронта для разгрома в короткие
– 1 декабря 1943 г.), идя навстречу настойчивым просьбам сроки крупных группировок противника на удаленном
западных союзников,
и труднодоступном
советская делегация
для действий войск
дала принципиальное
кон т инен т а льно м
согласие вступить в
театре войны. Исвойну против милитаходя из этого Генристской Японии после
штаб разрабатывал
разгрома гитлеровской
стратегический план
Германии. На Ялтинкампании, готовил
ской конференции глав
необходимые услотрех союзных держав в
вия к переброске и
феврале 1945 года был
развертыванию сил
уточнен срок вступлеи средств и планония СССР в войну на
мерному накаплиВостоке – через три
ванию материальноГенерал-лейтенант артиллерии Ю. Федоров вручает 696-му
месяца после капиту- истребительному противотанковому полку орден Красного знамени технических средств
ляции Германии.
на избранных для
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ударов стратегических направлениях.
пехотные, 2 танковых и 2 кавалерийские бригады. На
Интенсивные переброски войск, боевой техники вооружении Квантунской армии имелось 1215 танков,
и материальных ресурсов с запада в Забайкалье и на 6640 орудий и минометов, 26 кораблей и 1907 боевых
Дальний Восток были осуществлены в мае – июле 1945 самолетов. Общая численность японских и марионегода. Эту задачу огромной сложности удалось решить точных войск превышала 1 млн человек. Кроме того, из
успешно и в жесткие сроки. Всего за май – июль 1945 резервистов-японцев, проживавших в Маньчжурии и Когода на восток страны проследовало 136 тысяч вагонов рее, было сформировано большое число вооруженных
с войсками и грузами. Количество расчетных дивизий отрядов для диверсионных действий в горно-лесистой
на Дальнем Востоке возросло в полтора раза – с 59 до местности. Японское командование также планировало
87, а численность личного состава группировки – с 1185 при необходимости перебросить в Манчжурию до двух
тыс. до 1 747 тыс. человек.
полевых армий из района Пекина. Основная масса личК 8 августа общая численность войск в боевых частях ного состава Квантунской армии имела боевой опыт,
на Дальнем Востоке и в Забайкалье составила более была обучена и идеологически обработана в духе фа1 млн человек. Они имели на вооружении 5250 танков и натической преданности императору.
САУ, около 30 тыс. орудий и минометов, 1171 установку
Располагая крупными силами, японское командовареактивной артиллерии, свыше 5 тыс. боевых самоле- ние планировало, используя укрепленные районы и
тов (включая авиацию флота). Но советские войска не цепь горных хребтов Большого Хингана, Малого Хингана,
только количественно превосходили противника. Их Восточно-Маньчжурских гор, оказать упорное сопросила состояла в том, что в войсках Дальневосточных тивление наступающим советским войскам и нанести
фронтов соединился опыт воинов, знавших театр буду- им здесь серьезные потери. А затем, подтянув резервы
щей войны, изучивших противника в течение несколь- из Северного Китая и Кореи, на равнинных районах Ценких лет напряженного противостояния на границе, и тральной Маньчжурии перейти в контрнаступление с
фронтовиков, прошедших горнило войны в Европе. целью окончательного разгрома советско-монгольских
Это повышало их боевойск. Но этим пласпособность и настунам было не суждено
пательный порыв насбыться.
ших подразделений и
8 августа 1945 года
частей.
было опубликовано
В ходе подготовЗаявление Советскоки к Маньчжурской
го правительства.
стратегической наВ нем говорилось,
ступательной опечто с 9 августа СССР
рации из состава
будет считать себя
Дальневосточно в состоянии войны
го фронта вначале
с Японией. И уже в
была выделена Припервые ночные часы
морская группа во9 августа войска трех
Японские солдаты сдавались Красной армии целыми частями
йск. В начале августа
фронтов начали наи подразделениями. Пленные японцы складируют оружие
Приморская группа
ступление. Части и
и Дальневосточный
соединения 1-го и
фронт были преоб2-го Дальневосточных
разованы в 1-й и 2-й
фронтов приступили к
Д а л ьн е в о с т оч н ы е
штурму укрепрайонов
фронты, их комани позиций врага с надующими назначены
правлений Приморья
Маршал Советского
и Приамурья, а войска
Союза Кирилл АфаЗабайкальского фроннасьевич Мерецков
та – к стремительнои генерал армии Макму переходу через
сим Александрович
монгольские степи и
Пуркаев. Командуюсчитавшийся непроСентябрь 1945 г. Освобождённый Красной армией порт Дайрен
щим Забайкальским
ходимым горный хре(Далянь) посещает Маршал Советского Союза А. Василевский
фронтом стал Маршал
бет Большой Хинган,
Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Для громя японские гарнизоны и узлы сопротивления.
руководства стратегическими действиями в войне с
В период с 9 августа по 2 сентября эти фронты соЯпонией было создано Главное командование совет- вместно с Тихоокеанским флотом успешно осуществили
ских войск на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Маньчжурскую стратегическую наступательную операСоветского Союза Александром Михайловичем Васи- цию. В ходе ее Квантунская армия была разгромлена
левским.
в кратчайшие сроки, северо-восточный Китай и Корея
освобождены. Всего советские войска освободили от
Японские войска в Маньчжурии насчитывали в сво- японской оккупации более 1,3 млн кв. км территории
ем составе 42 пехотных и 7 кавалерийских дивизий; 23 этих стран с населением около 50 млн человек.
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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2 сентября 1945 года в Токийской
бухте на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о
капитуляции Японии, Вторая мировая война окончилась.

Командующий войсками 39-й армии генерал-лейтенант И. Людников
(справа) докладывает Главнокомандующему советскими войсками
на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А. Василевскому о
готовности к Хингано-Мукденской операции

Население городов Северо-Восточного Китая с искренней радостью встречает советских воинов-победителей

За мужество и героизм, проявленные в боях
по освобождению северо-восточного Китая,
Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов, около 310 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями. А 93 наиболее
отличившихся военнослужащих – генералов и
адмиралов, офицеров, сержантов и старшин,
солдат и матросов были удостоены звания Героя Советского Союза. Полководческий талант
Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова, проявленный в ходе подготовки и осуществления
Маньчжурской стратегической наступательной
операции, был отмечен орденом «Победа».
Некоторые зарубежные историки до сих пор
Парад советских войск в честь победы над Японией в Харбине
пытаются утверждать, будто бы победу над Япо16 сентября 1945 г.
нией ускорили атомные бомбы, сброшенные на
Хиросиму и Нагасаки. Ныне любому здравомыслящему
человеку понятно, что в подобных бомбардировках,
предпринятых США, не было никакой военной необходимости. Правда истории состоит в том, что именно Советский Союз и его Вооруженные Силы своими
решительными действиями, своим добросовестным
отношением к союзническому долгу спасли от неминуемой гибели сотни тысяч солдат армий США, Великобритании и других стран, ускорили окончание второй
мировой войны. В этом непреходящее значение нашей
победы на Дальнем Востоке.

Письмо любимой – в краткий миг затишья
между боями

Подробный военно-исторический очерк о военных
действиях на Дальнем Востоке в августе-сентябре
1945 года Вы найдете на сайте пресс-центра ТОГУ:
http://press.khstu.ru/announces/internet-resursyposvyashennye-velikoj-pobede/

Подготовил Александр Владимиров.
Фотографии из архивов военно-исторического
музея Краснознаменного Дальневосточного
военного округа.

Август 1945 г. Особое внимание в ходе подготовки боевых
действий против милитаристкой Японии политработники
уделяли наглядной агитации
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В ходе военных действий против Японии также были проведены Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции,
освобождены южная часть Сахалина, отторгнутая от России по итогам Русско-японской войны
(1904 – 1905 гг.), и Курильские острова. Никогда
еще в предшествующий период своей истории
японская армия не терпела столь сокрушительного поражения. Ее потери в результате успешных действий советских войск составили свыше
677 тысяч солдат и офицеров, в том числе около
84 тысяч убитыми и ранеными, более 593 тысяч
пленными.

Рекомендуем также посетить интернет-сайт:
http://nezabudem.info/index.html
и ознакомиться с военно-историческим проектом
музея ТОГУ «Советско-японская война 1945 года»,
в котором представлены большой архив исторических документов и воспоминаний ветеранов,
фотоснимки, карты и схемы боевых действий.
Долгожданные дни мира. 1945 год
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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С нынешнего года 2 сентября в России отмечается как официальная общегосударственная памятная дата — День окончания Второй
мировой войны. В честь этого события и 65-летия разгрома милитаристской Японии в ТОГУ прошли торжественные мероприятия.

Руководитель краевой ветеранской организации Виктор Дерыземля на этом митинге вручил
Почетные грамоты Всероссийской
общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, которыми в честь 65летия Победы за большие успехи
в патриотическом воспитании награждены ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко, музей ТОГУ и
персонально его директор Светлана Калугина.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Юлии Романенко,
Михаила Бойко

Возле университетского мемориала, посвященного павшим при
защите Отечества героям, собрались ветераны Великой Отечественной и Второй мировой войн,
ветераны труда, преподаватели и
студенты ТОГУ. Со словами благодарности к ветеранам и с поздравлениями ко всем собравшимся
обратились проректор ТОГУ профессор Сергей Шалобанов, а также
председатель Хабаровской краевой общественной организации
ветеранов войны и военной службы полковник в отставке Виктор
Дерыземля, председатель совета
ветеранов ТОГУ полковник в отставке Николай Савельев, другие
почетные гости. В исполнении
лучших творческих коллективов
университета прозвучали песни
военных лет. Поздравили ветеранов хабаровские школьники,
а также участники велопробега,
посвященного 65-годовщине Победы над фашистской Германией
и милитаристской Японией.
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ХАРБИНСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

«НАШ УНИВЕРСИТЕТ ЗА РУБЕЖОМ
ХОРОШО ЗНАЮТ, СОТРУДНИЧАТЬ
С НАМИ ГОТОВЫ МНОГИЕ…»

Торжественное шествие ректоров вузов-партнеров ХПУ

Делегация ТОГУ приняла участие в официальной церемонии празднования 90-летия Харбинского политехнического университета и в форуме ректоров ведущих вузовпартнеров ХПУ. Всего в праздновании юбилея ХПУ приняли
участие 267 ректоров из 17 стран мира.
Праздничная церемония на стадионе университета открылась выносом флагов вузов-партнеров ХПУ и торжественным шествием ректоров вузов. С приветственными
словами к гостям праздника выступили ректор ХПУ господин Ван Шуго, министры образования, промышленности
и информационных технологий КНР, наиболее уважаемые
выпускники ХПУ, которые в настоящий момент являются ректорами китайских вузов, руководителями предприятий, а также членами политбюро Коммунистической
партии Китая.
В ходе состоявшегося в Харбине форума руководителей
вузов КНР, России, США, Японии, Республики Корея, КНДР,
других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
ряда европейских стран (Германии, Франции, Италии, Ирландии, Болгарии, Белоруссии) его участники обсудили актуальные вопросы глобализации образовательной сферы.
Был также положительно оценен опыт сотрудничества с
вузами КНР.
В ходе визита состоялась рабочая встреча ректора ТОГУ
профессора Сергея Иванченко с ректором ХПУ господином
Ван Шуго. Во время состоявшейся беседы руководители
российского и китайского вузов отметили высокий уровень
взаимодействия ТОГУ и ХПУ в научно-образовательной
сфере, накопленный за два десятилетия, и подтвердили
свои намерения по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе в проведении ежегодного российскокитайского симпозиума в области материаловедения.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Н. Сорокина

Встреча ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко
и ректора ХПУ господина Ван Шуго

ТОГУ - один из уважаемых партнеров ХПУ
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Павел Павлович, в последние
месяцы Тихоокеанский государственный университет посетили
целый ряд зарубежных делегаций,
в составе которых руководители
вузов, дипломатические представители нескольких стран. Что
привлекает наших зарубежных
партнеров в ТОГУ?
– Во-первых, то, что наш университет хорошо известен как в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в других странах мира.
Вполне естественно, что в эпоху
глобализации, бурного развития единого мирового научнообразовательного пространства
идет поиск перспективных партнеров для установления и налаживания связей. И то, что едут
именно к нам, предлагают развивать сотрудничество – показатель
высокого авторитета ТОГУ в этих
кругах, признания наших возможностей. Во-вторых, многие наши
ученые участвуют в реализации
перспективных инновационных
научных проектов, работают в составе многонациональных исследовательских коллективов. Благодаря публикациям в авторитетных
журналах их имена известны и в
ведущих зарубежных научных центрах, а их разработки привлекают
внимание. Так что многие зарубежные гости едут к нам и за тем, чтобы установить индивидуальные научные контакты. Впрочем, это тоже
показатель высокого уровня развития университета в целом, раз
уж у нас работают ученые, ставшие
своего рода «брендами» с мировой
известностью.
– Развитие науки в вузе, выход ее
на мировые «орбиты» – естествен-

но, одно из требований времени.
Но не менее важно, как известно,
и привлечение в наш университет
зарубежных студентов. Тем более,
что это один из весьма перспективных в финансовом и имиджевом
плане путей развития для российских вузов.
– У российских вузов, к сожалению, возможности пока еще не
такие, как у всемирно известных
университетов. Но мы тоже активно
работаем в этом направлении. Ежегодно в ТОГУ обучается несколько
сотен иностранцев, в основном китайских и корейских студентов. Мы
стремимся к увеличению их числа.
К примеру, в августе наша делегация во главе с ректором университета профессором Сергеем Николаевичем Иванченко посетила три
провинции Китайской Народной
Республики – Хэйлунцзян, Ляонин
и Цзилинь. Мы посетили провинциальные департаменты образования, общались с ректорами восьми
вузов, а также с руководителями
ряда фирм, которые занимаются
набором студентов для обучения
за рубежом Китая. Встречи оказались очень плодотворными. Кроме
того, в ходе визита у нас появились
новые партнеры, подписаны новые
договоры о сотрудничестве, например с Северо-Восточным университетом леса (Харбин), Харбинским
педагогическим университетом и
Цзилинским университетом.
С учетом современных образовательных тенденций мы делаем
акцент на разработке совместных
образовательных программ для
бакалавриата и магистратуры, а
также для высококачественной и
специализированной по направле-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОГУ И МИР

ТОГУ И МИР

Чуть больше года назад, в мае 2009 года, выступая перед студентами
и преподавателями Тихоокеанского государственного университета,
Президент России Дмитрий Медведев настойчиво подчеркивал необходимость для каждого российского вуза учиться позиционировать себя
на международной арене, «продвигать бренд своего университета».
В ТОГУ этой деятельности традиционно уделяется особое, приоритетное внимание. О том, что сделано в сфере развития международных контактов в самые последние недели и месяцы, в беседе с журналистом рассказывает проректор университета по учебной работе
и международной деятельности доцент Павел ВОЛОДЬКИН.

С 4 по 7 июня 2010 года делегация Тихоокеанского государственного университета во главе с ректором университета профессором Сергеем Иванченко посетила Харбинский политехнический университет (г. Харбин, КНР).Р).
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Проректор ТОГУ по учебной работе и международной деятельности
доцент Павел ВОЛОДЬКИН:

ниям обучения языковой подготовки. С Даляньским университетом
технологий, Харбинским политехническим университетом и рядом
других вузов ведется совместная
подготовка аспирантов.
Кроме того, одно из важных и
нужных направлений сотрудничества – академические обмены. Ведь
в ходе работы в вузах-партнерах за
рубежом наши преподаватели не
только совершенствуют профессиональные знания и языковые
навыки. Они расширяют свой общий и культурный кругозор, воочию видят реальные перспективы
международного взаимодействия
в науке и образовании, знакомятся
с ценным и богатым чужим опытом,
устанавливают личные контакты с
коллегами.
– Какие еще вопросы решались
в ходе этих встреч в Китае?
– Одной из основных наших задач была подготовка к проведению
в октябре 2010 года в Хабаровске,
причем на базе нашего университета, 9-го Форума ректоров вузов
Северо-Восточных провинций
Китая, российских вузов Сибири и
Дальнего Востока. Это, по уже сложившейся традиции, будет весьма
представительная встреча. В ней
планируют участвовать руководители более шестидесяти российских и китайских вузов.
Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото Ирины Апариной
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ИЗ ФЛОРЕНЦИИ
С ПОЧЕТОМ

ТОГУ И МИР

Доктор технических наук, автор 12 авторских свидетельств на изобретения, Ольга Одинокова летом
2010 года стала Почетным доктором инженерии
(Honorary Doctor of Engineering) Йоркского Международного Университета (The Yorker International
University). Для вручения регалий ее пригласили в
итальянский город Флоренцию. А вот узнали об этом
мы только сейчас.
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– Случай уникальный, и в истории нашего университета, наверное, произошел впервые, – предваряя нашу
встречу с Ольгой Анатольевной, говорит проректор по
научной работе и информатизации профессор Евгений
Ерёмин. – Обычно присвоение званий того или иного
учебного заведения, вручение наград происходит в результате совместных научных исследований. Здесь же
никакой предварительной работы не было. Они сами
нашли и пригласили. Да еще по Интернету!
– Каким образом меня нашел Сенат Университета, я
не знаю, – рассказывает Ольга Анатольевна. – В ноябре
прошлого года пришло письмо на электронную почту,
в котором говорилось: моя кандидатура выбрана для
вручения степени Почетного доктора университета.
Церемония должна была пройти 20 июня.
Как объяснила приглашающая сторона, ученый совет
тщательно изучил ее биографию, и считает: профессор
кафедры «Механика деформируемого твердого тела»
Тихоокеанского государственного университета удостоена этой чести именно за многолетнюю научную
и преподавательскую карьеру, достижения в области
науки и техники.
Об этих достижениях зарубежные коллеги могли
узнать, например, из журналов «Who’s who in Science and
Engineering» («Кто есть кто в науке и технике») и «Who’s
who in the World» («Кто есть кто в мире») – международных справочников, в которых биография Ольги Анатольевны была опубликована еще в 2005 году. Кроме того,
существует индекс цитирования, к которому за границей
относятся внимательнее, чем у нас. Но на самом деле
– гораздо приятнее верить, что это еще один подарок
судьбы, в которую Ольга Анатольевна верит.
– В июне была как раз сессия у моих студентов. Пришлось досрочно принимать экзамены и ехать. Без знания языка. Одна. Сначала до Москвы. Потом самолетом
до Рима. А там поездом до Флоренции, – вспоминает
хронологию памятного события Ольга Анатольевна. – С
одним мне повезло точно: в Италии пусть и плоховато,
но все практически говорят по-английски – очень много
приезжает туристов, различных делегаций. Я тоже хоть и
не очень, но что-то сказать могу (смеется). Вот так и объяснялись – частью на английском, частью жестами.

Во Флоренцию Ольга Одинокова прибыла 18-го числа – ровно день на то, чтобы устроиться, день для пеших прогулок, день – для торжественной церемонии,
праздничного обеда и общения с коллегами из других
стран. «В оставшийся понедельник, 21-го планировала посетить Академию Микеланджело (так называется
музей великого итальянца). Но именно в понедельник
всё закрыто. Ничего, еще раз съезжу!»
Церемония прошла в Палаццо Боргезе – и россиян
было только двое. Впрочем, поскольку университет
имеет статус международного – степень почетного
доктора получили ученые из разных стран. Больше
всего было американцев и итальянцев, говорит Ольга
Анатольевна.
– А еще меня удивило, что несколько женщин на церемонию пришли с колясками и маленькими детьми
– и кажется, удивилась только я. Вообще, все прошло
очень скромно и быстро, зато – все на месте, никакой
суеты. Потом у меня было время погулять по городу,
и я поразилась – какая там энергетика! Как будто по
живой истории идешь, а не по современному городу!
Узкие улочки, автобусов почти нет…
Но к степени Почетного доктора Ольга Анатольевна
относится гораздо сдержаннее, чем к итальянской поездке. И студенты, у которых она ведет курсы «Сопротивление материалов», «Теория упругости», наверное,
еще ничего не знают. А знают ли о том, что профессор
Одинокова участвовала в совместных исследованиях
с ядерным центром в Дубне, оборонными НИИ, где, в
каких отраслях применятся ее разработки?
– Я всегда отношусь к науке прагматически. И тому
же учу студентов, – говорит Ольга Анатольевна. – Потому что можно написать кучу формул и статей – а вот
спустись с небес на землю, ответь – как моя «наука»
может быть превращена в «технику»?
Наверное, лучше всего об этом расскажут изобретения, патенты, заключенные с промышленными предприятиями договоры и успехи учеников. А почетная
степень – приятное дополнение.
Вадим Пасмурцев,
Виктория Ганина,
Фото Ирины Апариной
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Программе развития международного сотрудничества ТОГУ на 2010-2011 годы
предусмотрена дальнейшая деятельность по
интеграции университета в международное
образовательное и научно-техническое пространство.
Она включает в себя следующие
приоритетные направления:
zz расширение работы по набору на обучение иностранных учащихся из стран АзиатскоТихоокеанского региона и других регионов по
различным образовательным траекториям профессионального обучения;
zz дальнейшее развитие обучения российских студентов в ведущих вузах АТР и других
регионов;
zz разработка совместных с ведущими зарубежными вузами образовательных программ
по различным образовательным траекториям, с
возможностью получения двух дипломов – ТОГУ
и университетов-партнеров;
zz расширение программ академического обмена и академической мобильности профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов ТОГУ;
zz разработка и внедрение в учебный процесс программ бакалавриата и магистратуры на
английском языке;
zz дальнейшее углубление изучения иностранных языков с привлечением высококвалифицированных преподавателей – носителей
языка;
zz активизация участия ТОГУ в проведении
совместных научных исследований с ведущими зарубежными университетами и фирмами
по программам международного научнотехнического сотрудничества и трансферта технологий по наиболее актуальным направлениям
науки, техники и технологии;
zz информационное обеспечение международной деятельности университета, разработка
и создание баз данных по образовательным
учреждениям, вузам, иностранным студентам и
выпускникам ТОГУ;
zz развитие международных связей по программам городов-побратимов в области образовательной, научно-производственной и коммерческой деятельности.
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НОВЫЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ТОГУ
За последние полтора года Тихоокеанским государственным университетом
заключены новые договоры с новыми
вузами-партнерами и образовательными центрами.
В их числе:
zz Чанчуньский политехнический
университет,
zz Пекинский профессиональнотехнический институт,
zz Цзилиньский институт
русского языка,
zz Шандунский научно-технический
институт,
zz Цзямуский университет,
zz Цюйфуский государственный
педагогический университет,
zz Хэйлунцзянский университет,
zz Хэйлунцзянский научно-технический
университет,
zz Чанчуньский университет,
zz Образовательный центр при Комитете
по науке, технике, промышленности и
национальной обороне
Провинции Шанси,
zz Цзилиньский институт архитектуры и
гражданского строительства,
zz Харбинский политехнический
институт,
zz Ганнаньский педагогический
университет – в КНР,
zz Институт машиноведения Ынчонского
отделения ГАН – в КНДР,
zz Корейская ассоциация сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия,
zz Мэрия района Джун-гу –
в Республике Корея;
zz Токийский университет сельского
хозяйства и технологии,
zz Университет префектуры Ниигата –
в Японии.

ТОГУ И МИР
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НАУК КИТАЯ
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В ТОГУ

Среди 15 китайских ученых, приехавших в Россию – специалисты в
областях вычислительной техники
и дистанционного зондирования
(с использованием, в том числе, и
космической техники), биологии,
геологии и природных ресурсов,
экологии и защиты окружающей
среды. Гости выразили свою искреннюю заинтересованность в
развитии разносторонних научных контактов с учеными ТОГУ,
занимающимися исследованиями
по тем же направлениям.

Проректор университета по
учебной работе и международной деятельности доцент Павел
Володькин подробно проинформировал членов делегации Академии наук Китая об истории и современной научно-образовательной
деятельности профессорскопреподавательского коллектива
вуза. Представители целого ряда
институтов и кафедр ТОГУ рассказали коллегам из КНР о своей
научно-исследовательской работе
и достигнутых в ходе нее интересных результатах. Перед коллегами
из КНР выступил директор института природопользования и экологии доктор технических наук Павел
Рябухин, а также профессора и доценты Николай Выводцев, Чье Ен Ун,
Михаил Шевцов, Игорь Бурдинский,
Людмила Майорова и другие.
Директор научной библиотеки
ТОГУ Людмила Федореева про-
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В минувшем августе Тихоокеанский государственный университет посетила представительная делегация ученых из Китайской Народной Республики. В
ее состав входили сотрудники Академии наук Китая
и шести ее научных учреждений – университетов и
академических институтов. Все они участвуют в реализации одного из крупнейших в Северо-Восточной
Азии международных проектов в области геоинформационных систем (ГИС) и субконтинентального мониторинга окружающей среды.

вела в зале электронной информации презентацию и подробно
рассказала о новейших информационных технологиях, используемых в библиотечной работе. Эти
достижения ТОГУ высоко оценил
Президент России Дмитрий Медведев, посетивший университет в
мае 2009 года.
Представитель Института географии и природных ресурсов
Академии наук Китая господин
Ван Цзюньлэ, рассказал о том, как
на территории Китая, Монголии

дународного Интернет-портала
e-GeoScience, выполняющего не
только информационные функции, но и формирующего сетевую
коммуникативную «площадку» для
общения ученых разных стран, обмена идеями и результатами научных исследований.
В честь делегации Академии наук
Китая был устроен прием в правительстве Хабаровского края.

ГОСТИ С «ЗЕЛЕНОГО КОНТИНЕНТА»
ПОСЕТИЛИ УНИВЕРСИТЕТ

6 сентября Тихоокеанский государственный университет посетила делегация из Австралии. В ее составе
были Полномочный министр-советник по торговле Посольства Австралии в России господин Дэн Тиббат
и представители четырех австралийских вузов.

Александр Владимиров.
Фото Вадима Пасмурцева

и России совместными усилиями
ученых трех стран проводятся
разносторонние научные исследования и осуществляется мониторинг природной среды. В своей
презентации он также рассказал
о создании и деятельности межТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Представители делегации
встретились с ректором ТОГУ профессором Сергеем Иванченко и
проректором по учебной работе
и международной деятельности
доцентом Павлом Володькиным,
рассказали об основных направлениях деятельности своих вузов
и реализуемых проектах в сфере
международного образовательного сотрудничества. На встрече
была высказана взаимная заинтересованность в налаживании
контактов, определены перспективные направления возможного
сотрудничества.
Для гостей была организована
экскурсия по университету, в том
числе посещение научной библиотеки ТОГУ.
В составе австралийской делегации были представители Университета Центрального Квинсленда,

Университета Маквари, Университета Квинсленда и Института технического и профессионального
образования Голд Коста.
Целью их поездки на российский
Дальний Восток стало установление контактов с региональными
образовательными учреждения-
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ДЕЛЕГАЦИЯ АКАДЕМИИ
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ми, презентация образовательных
программ своих вузов и определение перспективных направлений сотрудничества в научнообразовательной сфере.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной
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В КОРЕЮ –
КАК К СЕБЕ ДОМОЙ!

ТОГУ И МИР

Отдохнуть в Корее, поучиться искусству каллиграфии, попробовать себя в роли телеведущих,
попрактиковаться в языке – и к тому же бесплатно? Хабаровские студенты вместе с хабаровскими
школьниками получили эту прекрасную возможность и побывали в Южной Корее по программе
культурного обмена.
Программа у всех нас вызвала интерес, нам повезло, и вот мы уже сидим в самолете Asiana airlines.
Спустя 3 часа мы были в аэропорту Сеула, где нас
встречала корейская сторона.
Программу посещения исторической родины для зарубежных корейцев-школьников
организовал Корейский культурнопросветительский центр в Хабаровске. Я в ней участвовала, так как
изучаю корейский язык, причем на
«отлично».
Конечно, дорога была нелегкой,
но теплый прием порадовал. Жили
мы в общежитии Пусанского национального педагогического уни-

где любой желающий мог продемонстрировать свои познания.
Также нас познакомили с национальными корейскими песнями.
После обеда мы посетили медийный центр (в Корее оттуда происходит вещание радио- и телепередач). Удивительно и необычно было
попробовать себя в роли ведущих
новостей, все остались довольны
этим экспериментом! Теперь подоброму завидую ведущим нашей

свадьбы, играли в национальную
игру – бросали в специально очерченные круги с очками корейскую
обувь-куду, посетили буддийский
храм и, что самое интересное, остались ночевать в старинных корейских домах с соломенной крышей.
К счастью, в двадцать первом веке
все сделано цивильно и главное – с
максимальным комфортом для туристов и гостей, так что исторически сохранившиеся домики внутри

обще говорить нечего: наши бы так
строить научились, цены бы им не
было. В школе этикета встретились
разные российские делегации, ребята были не только из Хабаровска,
но и из Москвы, Ростова-на-Дону,
Владивостока, Сахалина.
Нас распределили по разным
кружкам, а нашей группе досталось изучение корейской каллиграфии. Вот это занятие действительно пришлось мне по душе!
Учитель объяснил, как держать
специальную кисточку, выдал тушь
и специальную бумагу. Я не помню,
сколько листов исписала, но все мы
были настолько увлечены, что не
заметили, как быстро пролетело
время. Затем, после обеда, нас повезли в парк ООН. Удивительное по
красоте и значимости место! Надо
заметить, что это единственный

и в комнате страха. Странно, но все
наши там почему-то смеялись, менталитет все же берет свое. Все аттракционы были бесплатными для
нас. Как это все-таки здорово снова
почувствовать себя ребенком!
Этим же вечером нас распределили по корейским семьям, это так
называемый home stay. Конечно,
сложно описать, что я испытала в
первые минуты, оставшись с совершенно не знакомыми людьми, да
еще и говорящими на корейском
языке. К счастью, одна из дочерей
моих новоиспеченных родителей
говорила по-английски, фактически
она стала моим переводчиком. Но
общаться с корейцами очень легко и приятно, в общем, проблем у
нас не возникло, а мой английский
даже похвалили. Мне показали потрясающей красоты водное шоу

В Корее, оказывается, тоже слушают
«Город 312». Было приятно
встретить единомышленников

Группа хабаровчан возле общежития
Пусанского педагогического университета

верситета. Условия замечательные:
бесплатный Интернет, уютные гостиные на каждом этаже, чай, кофе,
уборные комнаты со стиральными
и сушильными машинами, а самое
главное – везде чистота и домашний уют! Столовую тоже не могу не
оставить без внимания: очень вкусно нас кормили и корейская кухня
уже через пару дней стала родной
и любимой.
Программа оказалась очень насыщенной. Первый день запомнился лекциями по корейскому языку,
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На лекции по культуре и традициям Кореи

университетской телепрограммы
ТОГУ-time.
Вечером ректор Пусанского
национального педагогического
университета пригласил нас на
приветственный ужин. А на следующий день нам предстояло
вставать в шесть часов утра, так
как мы отправлялись в корейскую
национальную деревню Ёнджу.
Это было настоящее погружение в корейскую культуру, традиции и обычаи! Мы стали свидетелями традиционной корейской

оказались благоустроенными для
ночлега, а сон на полу, говорят, полезен для осанки. Так что спали мы
здоровым крепким сном.
Но вот незадача! На следующее
утро подъем в пять утра, мы едем
в школу этикета Киджан. Нельзя не
отметить, что автобус стал для нас
домом на колесах, много было переездов длительных по времени,
но опять-таки чувствовался высокий уровень гостеприимства. В таких комфортных автобусах и жить
можно, а про качество дорог во-
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мемориальный комплекс в мире,
посвященный солдатам ООН, которые отдали свои жизни в миротворческих операциях.
Следующий день запомнился
поездкой на завод по изготовлению стали POSCO. Мы стали свидетелями процесса выплавки стали,
увиденное потрясло своими масштабами, ведь по территории завода на протяжении всей экскурсии (а
это около 40 минут!) мы ездили на
автобусе. Все это было очень интересно и познавательно, нам даже
подарили памятные сувениры.
Следующим объектом нашего
посещения был парк аттракционов
Gyeongju World. Мы практически
посетили Диснейленд! Проверили
себя на всех Американских горках

Девушка в национальном костюме
встречала гостей торгового центра

ТОГУ И МИР
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Занятия корейской каллиграфией

(гармония музыки, воды и света) и
накормили ужином в «Макдоналдсе», а на прощание мы обменялись
небольшими подарками.
После возвращения в Пусанский
педагогический университет нас
ожидала лекция о культуре и обычаях Кореи, очень познавательная
и интересная.
В заключение хочу сказать большое спасибо нашей сонсеним Ни
Наталье Сергеевне и Корейскому
культурно-просветительскому центру за то, что организовали нам такую замечательную и интересную
поездку!

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Обед в национальной деревне Сонбичон

Екатерина Якунина,
студентка ТОГУ.
Фото автора
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Профессор Сергей БУРКОВ:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

«СЕГОДНЯШНИЙ СУПЕРКОМПЬЮТЕР –
ВСЕ РАВНО ЧТО НОУТБУК 2020 ГОДА…»
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Профессор Сергей Бурков
– Сергей Михайлович, минувшим летом в университете
состоялось знаковое событие –
прошла международная научная конференция, посвященная
суперкомпьютерным технологиям. Далеко не каждый вуз
может позволить себе это, ведь
для многих актуальность темы
еще просто не вызрела…
– Для ТОГУ суперкомпьютер –
это уже повседневность. В начале
2009 года у нас был смонтирован
96-ядерный кластер для высокопроизводительных вычислений с
пиковой мощностью почти в один
терафлопс, то есть около одного
триллиона операций (как у нас
говорят, «с плавающей точкой») в
секунду. Объем его оперативной
памяти составлял 192 гигабайта.
Аналогов кластеру в вузах Дальнего Востока не было, а другие,
географически близкие, машины
такого класса имелись лишь в Томске и Новосибирске.
Но мы на этом не остановились
и совместно с Вычислительным
центром Дальневосточного отделения Российской академии наук
приступили к реализации еще более масштабного проекта по объединению наших вычислительных
ресурсов. Два кластера, благодаря
быстродействующим оптоволоконным телекоммуникационным
линиям с высокой пропускной
способностью, были закольцованы в единую суперкомпьютерную
грид-систему. Сегодня эта система

Современную науку и высокотехнологическое производство уже невозможно представить без широкого
использования суперкомпьютеров, высокопроизводительных вычислений и использования математических моделей самых разнообразных природных,
технических и социальных процессов.
Своим видением проблем и перспектив использования суперкомпьютерных технологий в научнообразовательном процессе делится директор Хабаровского краевого центра новых информационных
технологий ТОГУ доктор технических наук, профессор
кафедры «Вычислительная техника» Сергей БУРКОВ.

с пиковой производительностью
более двух триллионов операций
в секунду уже действует, успешно
решая сложнейшие вычислительные задачи в интересах науки и
экономики Дальнего Востока.
Обо всем этом и о планах дальнейшего развития вычислительных
ресурсов мы подробно рассказали
на конференции «Суперкомпьютеры: вычислительные и информационные технологии», которая проходила в ТОГУ с 30 июня по 2 июля.
– И заинтересовали своими проектами представителей холдинга
«Т-Платформы», крупнейшего
отечественного производителя
суперкомпьютерных систем…
– Их действительно заинтересовал продвигаемый нами совместно с вычислительным центром ДВО
РАН при поддержке правительства
Хабаровского края проект создания
еще более мощной суперкомпьютерной системы. Ее пиковая мощность может достигать 200 терафлопс, что позволит нам не просто
претендовать на вхождение в ТОП50, список самых мощных суперкомпьютеров России и стран СНГ, но и
подняться в верхние его строчки.
А главное, это даст мощный толчок
развитию современных вычислительных технологий на российском
Дальнем Востоке, что полностью
соответствует целям Федеральной
целевой программы «Электронная
Россия».
Что же касается сотрудничества
с холдингом «Т-Платформы»… Это

– признанный в России лидер в
сфере суперкомпьютерных технологий, причем создающий высокотехнологичные продукты мирового уровня качества и производительности. Они не только
собирают суперкомпьютеры из
зарубежных комплектующих. Но
и сами продуцируют прорывные
идеи и технологии, успешно реализуя их в «железе».
Кстати, холдинг «Т-Платформы»
уже давно и очень результативно
сотрудничает с ведущими российскими вузами.
– Один из примеров тому –
лучший в России и занимающий
12-ю позицию в мировом ТОП500 суперкомпьютер «Ломоносов» пиковой производительностью 420 триллионов операций
в секунду, установленный в
Московском государственном
университете…
– Да, это их разработка, как
и предыдущий, установленный
в МГУ 60-ти терафлопсный суперкомпьютер «Чебышев», как
работающий в Южно-Уральском
государственном университете
в Челябинске суперкомпьютер
«СКИФ-Урал» и его собрат «СКИФCyberia» в Томском государственном университете.
– Теперь на очереди – Тихоокеанский государственный университет?
– Надеюсь... Тем более что положительное заключение на сей счет
от профильного ведомства, Мини-
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стерства связи и массовых коммуникаций России, уже получено.
Кроме того, нашими партнерами
из холдинга «Т-Платформы», была
высоко оценена работа, проделанная в ТОГУ совместно с ВЦ ДВО
РАН по созданию распределенных
вычислительных систем и опорной
телекоммуникационной сети, по
отладке программного обеспечения для проведения мультипроцессорных вычислений, по решению
проблем подготовки высококвалифицированных кадров программистов. Все это создало необходимые
стартовые условия для установки
в университете нового, еще более
мощного суперкомпьютера. Разумеется, для этого нам предстоит
решить еще целый ряд достаточно
сложных задач.
– В чем же они состоят?
– Нужно создать максимально
разветвленную систему доступа к
вычислительным ресурсам создаваемой суперкомпьютерной системы для потенциальных потребителей. В их числе не только
научные организации и вузы Хабаровского края и всего Дальневосточного региона, властные и
управленческие структуры всех
уровней, промышленные и другие
предприятия, но и отдельные ученые, причем в перспективе у них
должна появиться возможность
доступа в систему даже со своих
персональных компьютеров. А
значит, нужно значительно расширить сеть высокоскоростных
каналов связи и передачи данных,
ввести удобный и привычный для
специалистов разных отраслей
знаний интерфейс. С учетом общего увеличения объема вычислений
примерно на два порядка нужны в
большом количестве специалистыматематики и программисты, способные формализовать, то есть
перевести на «язык», понятный
суперкомпьютеру, любую задачу
в любой сфере деятельности.
– Суперкомпьютер – вещь супердорогая, а значит, должна
себя окупать. Есть ли на региональном уровне необходимое
количество задач, для которых
можно использовать его суперпризводительность и суперскорость?
– Вычислительные ресурсы
грид-системы уже достаточно эффективно используются научно-

исследовательскими институтами
и лабораториями ДВО РАН. Что касается непосредственно ТОГУ, то
благодаря им университет активно участвует в целом ряде научных программ, в том числе и международных, требующих создания
и расчета сложнейших математических моделей. Наиболее яркий
пример: наша суперкомпьютерная система задействована в долгосрочном проекте научного сотрудничества ТОГУ, НИИ Ядерной
физики МГУ и Университета штата
Айова (США) в области теоретической ядерной физики. Возможности, открываемые применением
суперкомпьютерных технологий,
позволяют ученым ТОГУ вносить
существенный вклад в мировую
науку – их работы уже публикуются в таких авторитетных изданиях,
как «Physical Review», «Ядерная
физика» и «Журнал экспериментальной и теоретической физики».
Задействуется грид-система и в
других перспективных исследованиях наших ученых, например при
расчетах математической модели
твердотопливного ракетного двигателя, разработке технологий в
области робототехники, перспективных цифровых видеосистем и
многих других.
Это задачи сегодняшнего дня, но
надо смотреть и в день завтрашний, причем не ограничивать себя
лишь горизонтом своего региона.
На наших глазах в последние годы
в стране и в мире формируется
единая, высокотехнологичная,
мультифункциональная, многоуровневая инфокоммуникационная
система. Это и высокопроизводительные вычислительные центры,
и глобальные, региональные и
локальные компьютерные сети, а
также всевозможные базы данных
по различным отраслям знаний и
сферам деятельности. А еще это
системы управления технологическими и производственными
процессами, транспортными и
другими системами, геоинформационные системы и системы мониторинга за различными процессами в природе и в человеческом
обществе. Кроме того, это и все
системы связи и передачи информации, вплоть до привычной уже
нам сотовой связи.
– И все это в перспективе будет завязываться на суперком-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Актуальная цитата
«…Приоритетная задача — развитие стратегических и информационных технологий. В России должен
быть в полном объёме задействован потенциал суперкомпьютеров,
суперкомпьютерных систем, которые объединены высокоскоростными каналами передачи данных. С
их помощью уже в пятилетней перспективе станет возможным проектирование новейших самолётов
и космических аппаратов, автомобилей и ядерных реакторов. Ведь
сложная техника, не прошедшая
суперкомпьютерного моделирования, что называется, не положенная
в цифру, через несколько лет просто не будет востребована рынком.
И для завоевания здесь конкурентных позиций мы обязаны настойчиво работать…»
Из Послания Президента России
Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию РФ.
12 ноября 2009 года.
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Наш собеседник
БУРКОВ Сергей Михайлович,
директор Хабаровского краевого
центра новых информационных
технологий ТОГУ, доктор технических наук, профессор.
Под руководством профессора
Сергея Буркова разработан и реализован уникальный проект по созданию Хабаровской краевой образовательной информационной сети.
Благодаря ХКОИС обеспечено подключение всех, в том числе и самых
отделенных, общеобразовательных
школ региона к сети Интернет. В
настоящее время к ней подключен
также целый ряд вузов, средних
специальных учебных заведений,
учреждений управления сферой
образования. В 2010 году осуществляется подключение к ХКОИС интернатов для детей-инвалидов и
учреждений дополнительного образования детей.
В 2009-2010 годах по инициативе
профессора С. Буркова реализован
проект создания суперкомпьютерной грид-системы за счет объединения вычислительных ресурсов
Вычислительного центра ДВО РАН
и Тихоокеанского государственного
университета.
Является президентом НПО «Тензор», лауреат Дальневосточной
Интернет-премии «СТЕРХ-2007» в
номинации «За весомый вклад в
развитие сети Интернет».
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Серверная стойка суперкомпьютера ТОГУ
пьютеры как управляющие всем
вокруг «электронные мозги»?
– Точнее, суперкомпьютеры –
это своего рода опорные точки,
узлы в подобных инфокоммуникационных и вычислительных сетях.
Причем не только операционные
узлы, то есть управляющие идущими в них процессами, но и площадки роста, которые самим своим существованием стимулируют
бурное технологическое развитие
в окружающих регионах.
Еще важнее то, что они способствуют не только развитию новейших технологий, но и инновационного мышления в обществе. Такие
узлы – вычислительные центры и
объединяющие их грид-системы
– становятся центрами колоссального притяжения и концентрации
высококвалифицированных научных и инженерных кадров, прежде
всего, в сфере информационных
технологий. Но не только… Появляются новые вычислительные
мощности – возникают и новые запросы, причем у ученых и специалистов самых различных отраслей
знаний, вплоть до экономистов и
гуманитариев. Постепенно к суперкомпьютерным технологиям
подтягиваются и производственники. Возникает привлекательная база для инвесторов, готовых
вкладывать большие деньги в развитие высокотехнологичных предприятий и целых отраслей.
– Но пока что наши промышленники и предприниматели, к
сожалению, в массе своей весьма далеки от понимания возможностей современной вычислительной техники. Помните, на
это сетовал даже председатель
Хабаровской краевой законо-

дательной думы Сергей Хохлов,
когда летом посетил ТОГУ?
– Он же, кроме того, настойчиво
советовал объяснять и наглядно
демонстрировать представителям
власти и бизнеса выгоды от внедрения новейших технологий, в
том числе и суперкомпьютерных.
Ведь это только кажется, что суперкомпьютеры и реальная жизнь
лежат в несовпадающих плоскостях, в разных измерениях…
– Вот и постарайтесь, Сергей Михайлович, используя и
журнальную публикацию, объяснить, и желательно на ярких
примерах, эти выгоды…
– Пожалуйста! Всего один пример из повседневной жизни хабаровчан. Автомобильные пробки на
дорогах. Скажете, совсем недавно
нам представили очередные проекты строительства разгрузочных
и объездных дорог?
– И пообещали, что через несколько лет дорожных заторов
не будет?
– Вроде бы так… Но подход-то
демонстрируют во многом прежний, то есть не системный – без
скрупулезных расчетов, без учета множества сегодняшних параметров и тем более прогнозных
вариантов развития ситуации
в будущем. А ведь мы это, как
говорится, уже проходили несколько лет назад, когда в Хабаровске развернулось строительство нескольких автомобильных
развязок, и нас уверяли, что они
решат тогдашние проблемы. Развязки построили, улицы и дороги расширили, даже подземные
переходы появились – а пробки
никуда не исчезли. В некоторых
местах они даже стали больше, и

скоро могут достичь московских
размахов…
Резонный вопрос: почему так
получилось и причем тут вообще
суперкомпьютеры? Объясняю.
Потому что при разработке проектов учитывают пять, десять, может, даже пятнадцать факторов,
причем локальных, завязанных
на конкретный участок местности. А учитывать надо, во-первых,
всю транспортного систему города и даже его подъездных трасс.
Во-вторых, рассматривать не
только дороги и улицы сами по
себе, но и интенсивность работы
располагающихся рядом с ними
предприятий, торговых центров,
количество возводимых жилых
массивов и прочего, ведь дороги
– это инфраструктура, их обеспечивающая жизнедеятельность. А
геологические условия, грунты?
Их тоже надо учитывать, чтобы
знать, как часто придется перекрывать ту или иную дорогу для
ремонта, реконструкции. А социальные условия – как будет расти
уровень благосостояния горожан
и насколько в связи с этим в среднем увеличатся их способности
покупать автомобили через пять,
десять и так далее лет. И еще далеко не все факторы, которые надо
учесть для эффективного решения
транспортных проблем…
– Все это предполагает учет
уже сотен, если не тысяч параметров…
– Да. Поэтому, без использования суперкомпьютеров, не обойтись. Но раз уж они есть, их нужно
использовать по максимуму.
Приведу еще один пример, связанный с одной из злободневных
проблем сегодняшнего дня – с
обеспечением безопасности промышленных объектов, а значит, и
большого числа людей. Чуть больше года назад произошла авария
на Саяно-Шушенской ГЭС. Такого
рода ЧП обходятся стране в десятки человеческих жизней и миллиардные финансовые убытки. Куда
дешевле было бы рассчитать все
точки уязвимости и ресурс прочности каждого агрегата и узла, а
через них и всей системы. Сегодня,
благодаря развитию компьютерной техники и технологий, у нас
есть реальные возможности просчитывать подобные ситуации наперед, предотвращать их, заранее
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предпринимая все необходимые
и гораздо менее затратные меры
предосторожности. Методика
численных экспериментов позволяет во многих случаях обходиться затратами лишь машинного времени, а не приобретением
горького опыта ошибок. Кстати
говоря, если уж мы упомянули
транспорт… Еще больше работы
и вычислительных задач, даже
для будущей сверхмощной суперкомпьютерной системы, добавит
строительство на Дальнем Востоке нового космодрома, о чем
уже заявил Президент России.
– Сергей Михайлович, несколько риторический вопрос
напоследок. Так что же такое сегодняшний суперкомпьютер?
– Ждете краткого, ёмкого и
оригинального, так сказать, КаВээНовского ответа? Тогда скажу
так: это что-то вроде персонального ноутбука 2020-го или 2025
года. Разумеется, по операционным возможностям… А чтобы не
особо удивлялись такому сравнению, приведу пример из своей практики. На рубеже 70– 80-х
годов ХХ века наш вуз располагал вычислительной машиной,
относимой к тогдашнему классу
суперкомпьютеров. Она занимала большой зал, имея быстродействие 400 тысяч операций в секунду и оперативную память аж
4 мегабайта. По этим параметрам
ее можно сравнить с сегодняшним… сотовым телефоном. Потом, на рубеже 80-90-х годов, у
нас появилась машина «Эльбрус»
с быстродействием в 1 миллиард
операций в секунду. А ныне это
характеристики Пентиума-4.
Впрочем, все это еще раз доказывает, что информационные
технологии и вычислительная
техника развиваются и будут развиваться стремительными темпами. И под эти скорости должны
подстраиваться все отрасли науки, образования, производства.
Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото Ирины Апариной

Наша справка
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Уже 19 лет Хабаровский краевой центр новых информационных технологий (ХКЦ НИТ),
созданный как структурное подразделение Тихоокеанского государственного университета,
успешно развивает и внедряет передовые технологии на территории Хабаровского края.
ХКЦ НИТ входит в единую сеть отраслевых территориальных центров НИТ и является составной частью системы непрерывного образования и основным звеном инфраструктуры
информатизации образования региона.
Основными целями деятельности ХКЦ НИТ являются:
zz проведение единой государственной политики информатизации;
zz формирование высокой информационной культуры в учреждениях образования и науки
и распространение ее в регионе через подготавливаемые высококвалифицированные кадры;
zz поддержка и координация работ в области применения информационных технологий
в социально значимых секторах экономики и общества (образование, наука, культура, здравоохранение), финансируемых из средств бюджетов разного уровня.
В состав ХКЦ НИТ входит Хабаровский региональный ресурсный центр (ХРРЦ) и Телекоммуникационный центр. В состав ХРРЦ, в свою очередь, входят отделы перспективных разработок,
научные и учебные лаборатории. В состав телекоммуникационного центра включены узел
связи ТОГУ, отдел передачи данных, занимающийся обслуживанием и техническим сопровождением Хабаровской краевой информационно-образовательной сети (ХКОИС) и отдел
проектирования сетей.
Более подробная информация – на сайтах: http://www.cnit.khb.ru/ и http://edu-net.khb.ru/

IT-прогноз
В 2020 ГОДУ К ИНТЕРНЕТУ ПОДКЛЮЧАТ
22 МИЛЛИАРДА УСТРОЙСТВ
«В 2020 году в мире будет насчитываться 22 миллиарда подключенных к Сети устройств»,
– пишет ReadWriteWeb со ссылкой на прогноз компании IMS Research.
В это число входит 6 миллиардов мобильников, 2,5 миллиарда телевизоров и 1,1 миллиарда
автомобилей. Значительная часть устройств не будет предназначена для конечных пользователей. Это будут интерфейсы «машина-машина», связывающиеся друг с другом через Интернет.
Речь идет, в частности, о бытовых приборах, камерах слежения, датчиках, таких элементах
коммунальной инфраструктуры, как контроллеры вентиляции и обогрева, передатчиках на
общественном транспорте и в метро.
В настоящее время к интернету подключены лишь 5 миллиардов различных устройств, в том
числе около миллиарда компьютеров. Таким образом, за десять лет их число должно вырасти
более чем вчетверо. В августе 2010 года в США число устройств с функцией доступа в Сеть
через крупнейших сотовых операторов впервые превысило число обычных пользователей.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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Наше досье
ХОЛДИНГ «Т-ПЛАТФОРМЫ»
«Т-Платформы» – крупнейший российский холдинг на рынке высокопроизводительных
вычислений. Холдинг предоставляет полный комплекс решений и услуг в области суперкомпьютерных технологий и ресурсоемких расчетов:
zz проектирование высокопроизводительных программно-аппаратных решений, обеспечивающих максимальную реальную производительность приложений заказчика;
zz разработка и производство суперкомпьютерных платформ;
zz разработка системного программного обеспечения для высокопроизводительных систем;
zz аутсорсинг полного цикла высокопроизводительных вычислений, от аренды суперкомпьютерных мощностей до моделирования и экспертных расчетов;
zz проектирование и создание суперкомпьютерных центров, а также управление ими
для оптимизации затрат и получения прибыли.
«Т-Платформы» – единственный российский разработчик, шесть высокопроизводительных
систем которого вошли в рейтинг самых мощных суперкомпьютеров мира ТОП-500 (www.
top500.org). Наличие собственных уникальных разработок и высокий профессиональный
уровень позволяют холдингу реализовывать технологические решения любой сложности и
обеспечивать оптимальное соотношение «цена/производительность». На счету компании, с
момента ее основания в 2002 году, более 170 успешных комплексных суперкомпьютерных
проектов и ряд собственных патентов на суперкомпьютерные технологии и электронные
компоненты.
В ближайшие несколько лет компания планирует развернуть инфраструктуру технической
поддержки поставленных решений по всей Европе, в том числе в Великобритании, Испании,
Италии, Франции, Швейцарии.
Группа «Т-Платформы» активно сотрудничает с европейскими инициативами PRACE и STRATOS,
определяющими технологическое развитие суперкомпьютерного рынка в Евросоюзе.
Холдинг «Т-Платформы» включает собственно компанию «Т-Платформы», компании
«Т-Сервисы», T-Massive Computing, T-Design и имеет офисы в Москве, Ганновере (Германия),
Киеве (Украина) и Тайпее (Тайвань).
Более подробная информация – на сайте http://www.t-platforms.ru/
http://lenta.ru/news/2010/08/18/connect/
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Заместитель директора библиотеки
ТОГУ Татьяна Якуба
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Очень сложно представить, что привычная в
обывательском сознании библиотека – с ее каталожными ящиками и карточками, запахом книг и
шелестом страниц – может в ближайшем будущем
кануть в Лету. Информационные технологии наступают! Время (да и читатели) требуют перемен
и в этой сфере социальной жизни.
Научная библиотека Тихоокеанского государственного университета одна из первых среди
вузовских библиотек Дальнего Востока шагнула в
будущее – перешла на автоматизированный режим
повседневной деятельности.
О новом в работе университетской библиотеки я
попросила рассказать Татьяну Якуба, заместителя
директора по общим вопросам, кандидата социологических наук. И Татьяна Юрьевна предложила
провести для меня виртуальную экскурсию.

ÂÑÅÎÁÙÀß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
Сегодня в НБ ТОГУ функционирует локальная сеть из
113 ПК, 56 терминалов Sun, 10 сенсорных киосков и 5
серверов, которые входят в общую университетскую
сеть, имеют высокоскоростной выход в Интернет. На
основе автоматизированных информационных библиотечных систем (АИБС) «RUSLAN» и «MARC SQL» компьютеризованны все основные технологические процессы,
связанные с комплектованием фонда, научной обработкой документов. Система выдачи книг тоже автоматизирована. В электронном каталоге, как в поисковой
интернет-программе, вы находите нужное вам издание.
При этом можно воспользоваться поисковыми киосками
библиотеки либо выйти в систему через свой домашний
компьютер. Выписываете книгу или журнал, приходите в нужный вам отдел библиотеки, и его сотрудница с
помощью ручного сканера (как в магазине) считывает
уникальный штрих-код книги и заносит ее в ваш электронный читательский формуляр. Такое продвинутое
обслуживание читателей, а их у библиотеки ТОГУ более
22 тысяч, ведется благодаря внутренней программе уни-

верситета, разработанной управлением информатизации на основе программы «Lotus Notes».
А ведь еще лет 15-20 назад и здесь были только каталожные ящики и обычные читательские формуляры…
Сразу стоит заметить, что не посвященным в библиотечные технологии XXI века первокурсникам не стоит
опасаться попасть впросак. Первые полгода вы будете
посещать в библиотеке занятия «Основы информационной культуры» – это обычные учебные часы по расписанию. Сотрудники библиотеки расскажут вам о правилах
пользования библиотекой, о том, какие есть ресурсы,
что есть на бумажных, а что на электронных носителях,
что можно взять из баз данных, каким образом всем
этим воспользоваться. То есть вы узнаете полностью
всё, всю структуру библиотеки. И главное – освоите на
практике технологию поиска той или иной книги.
Для работников кафедр и студентов библиотека проводит ознакомление с новыми поступлениями в фонды.
Это – так называемые «Дни кафедры» и «Дни специалиста», проводимые специалистами-библиографами.

ÒÎ, Î ×ÅÌ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ×ÈÒÀÒÅËÜ
Фонд библиотеки около 1 млн 600 тыс. экз. Ежегодно библиотека получает
свыше 30 тыс. экз. (более 8 тыс. назв.) литературы, выписывает около
600 наименований периодических изданий.
Главное богатство современной библиотеки – это ее
фонды, техническое и программное обеспечение, ее
компетентные сотрудники. Конечно, всё не появляется
в один день и на пустом месте. Это – годы, даже десятилетия целенаправленной работы, сотрудничества с
различными информационными партнерами.
Как рассказала Татьяна Якуба, сотрудничество библиотеки ТОГУ с многочисленными пертнерами выстраивается в двух аспектах. С одной стороны, это профессиональные контакты с другими вузовскими библиотеками.
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– Наша библиотека является зональным методическим центром для 94 государственных и коммерческих
библиотек высших и средних специальных учебных заведений Хабаровского края и Амурской области, – вводит в курс дела Татьяна Юрьевна. – Это, скорее, не форма сотрудничества, а форма патроната, своеобразный
учебный центр. Для сотрудников этих библиотек мы
проводим курсы повышения квалификации, семинары,
круглые столы. Приглашаем на них в качестве лекторов
специалистов из крупных российских и региональных
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

научно-информационных центров, а также провайдеров книжной, информационной и программной продукции.
Помимо этого, обмен опытом и решение профессиональных вопросов проходит на платформе АРБИКОН
(Ассоциация региональных библиотечных консорциумов), РБА (Российская библиотечная ассоциация) и ТРИКОН (Тихоокеанский региональный информационнобиблиотечный консорциум), членом которых является
НБ ТОГУ.
– Мы также работаем с коллегами из других крупных
вузовских библиотек. Например, в Приморском крае
наши партнеры – Дальневосточный госуниверситет,
Университет экономики и сервиса, Дальневосточный
государственный технический университет. У нас во
многом совпадает специфика работы, тематика фондов,
– продолжает экскурсию Татьяна Якуба. – Общение с
коллегами происходит не только по телефону или электронной почте. Мы встречаемся на профессиональных
конференциях и семинарах. Кстати, ближайшая по времени состоится в сентябре во Владивостоке.
С другой стороны, это и сотрудничество с центральными библиотеками страны и другими информационными провайдерами: заключение договоров
на пользование базами данных через Интернет и межбиблиотечный абонемент.
– Вот у «Ленинки» роскошная коллекция диссертаций
по разным отраслям знаний. И наши читатели могут к
ним обратиться – мы имеем почетное звание виртуального читального зала Российской государственной
библиотеки, – говорит Татьяна Юрьевна.
Помимо Российской Государственной библиотеки,
библиотека ТОГУ сотрудничает еще с целым рядом кладезей книжных знаний: с Российской национальной
библиотекой, ВИНИТИ РАН, ГПНТБ и ГПНТБ СО РАН, ООО
«Центр деловой дистрибуции», ООО «Объединенная
редакция» и другими.

Поиск книг по электронному каталогу
Добавьте к этому перечню провайдеров зарубежных
и отечественных ресурсов, через которых библиотека
пополняет свое бумажное и электронное книгохранилище: осуществляет заказ информационных баз данных
по различным отраслям знаний (книги и периодика в
электронном виде), а также подбор и заказ книг.
– Например, есть такое знаменитое издательство
«Эльзевир» (Амстердам, Нидерланды), – сообщила Татьяна Якуба. – Оно как раз специализируется на распространении баз данных по всем отраслям знаний. Благодаря
тому, что у нас есть выход на эти базы, наши читатели
могут найти любую научную статью, опубликованную в
любой стране и размещенную в Интернете.
В электронных фондах библиотеки ТОГУ есть и правовые базы (Референт, Консультант Плюс, Кодекс, Гарант), и
база периодических изданий на русском языке.
И, поверьте, я далеко еще не всё узнала о «секретной
кухне» повседневной деятельности современной вузовской библиотеки!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Конечно, зашел у нас разговор и о том, есть ли место
бумажной книге в библиотеке завтрашнего дня.
- На мой взгляд, библиотека будущего в первую очередь будет основываться на электронном представлении самой разнообразной информации, тиражируемой
в неограниченном количестве и мгновенно доступной
через Интернет, независимо от времени и местонахождения пользователя, – продолжает экскурсию Татьяна
Якуба. – Она будет частью национальной и мировой
информационных систем, сможет предоставлять информацию из любого источника, эффективно отражать
содержание имеющихся в своих фондах документов и
помогать пользователю быстро получать как можно
более точную информацию. Помимо этого, в задачи
библиотеки будущего должно входить обеспечение
долгой жизни документам особой научной, культурной и исторической значимости не только благодаря
средствам консервации, но и путем перевода их образов в электронную форму, чтобы они были доступными для любого числа пользователей. Но книжка в ее
изначальном, бумажном формате, я считаю, всё равно
не умрет…
Одни говорят, что книга исчезнет. Их оппоненты –
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

что нет. А мне вдруг вспомнился диалог героев из нашего известного отечественного фильма: «Не будет ни
кино, ни театра, ни книг, ни газет… – Но что-то ведь
всё-таки будет? – Да! Одно сплошное телевидение. –
Ну, это вы что-то разгорячились! – А вот поговорим
об этом через 20 лет».
Да… Через 20 лет на земле действительно всё будет по-другому. Но факты есть факты. Физиология и
психология наши таковы, что с бумаги глаз усваивает
значительно больше информации, чем с экрана компьютерного монитора. Статистика показывает, что
подавляющее количество людей воспринимает информацию с листа лучше, чем с экрана, и по смыслу, и
в плане грамматики.
- Мы еще и психологически не перестроились, – объясняет свою точку зрения Татьяна Юрьевна. – Для этого
должно пройти очень много лет, если такая перестройка
сознания вообще возможна. Мы же, как древние вавилоняне, глиняной табличкой сейчас не пользуемся. Молодежь, конечно, предпочитает больше экран, нежели старшее поколение. Я придерживаюсь середины. Тем более,
уверена, в библиотеке будущего смогут гармонично сосуществовать и книги, и информационные технологии.
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Зал Национальной библиотеки Брайденсе
(Милан, Италия)
И она рассказала мне, как, будучи в прошлом году
в итальянском Милане на 75-ом Всемирном конгрессе
библиотекарей, посетила несколько библиотек, в том
числе и Национальную библиотеку Брайденсе, основанную в конце XVIII века австрийской королевой МариейТерезией. Инкунабулы средних веков там соседствуют с
компьютерами, каталожные ящики – со своим электронным собратом, компьютером. И они не противоречат
друг другу, а гармонично сосуществуют. Кстати, о возможности посетить Национальную библиотеку Брайденсе моя рассказчица узнала здесь, в Хабаровске, зайдя на
сайт этой библиотеки и оставив запрос. Ответ на него,
как вы понимаете, был положительный.
– Если вы хотите познакомиться с библиотекой будущего в чистом виде – поезжайте в любой крупный
университет Китая, – советует Татьяна Якуба. – Они не
стремятся объединять старое и новое. Библиотеки прошлого, не затронутые технологическим прогрессом, су-

Являясь инициатором создания
корпорации библиотек г. Хабаровска и учредителем Тихоокеанского
регионального информационнобиблиотечного консорциума (ТРИКОН), НБ ТОГУ совместно с коллегами
успешно решает профессиональные
проблемы, связанные с дальнейшим
развитием библиотек и их консолидацией посредством объединения
информационных ресурсов, создания
единого информационного пространства для пользователей российского
Дальнего Востока и выхода на мировые
информационные ресурсы.
Помимо этого, НБ ТОГУ является
членом российских библиотечных сообществ и консорциумов: Российской
Библиотечной Ассоциации (РБА), Ассоциации региональных библиотечных
консорциумов (АРБИКОН), Националь-
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ществуют параллельно с библиотеками будущего.
Конечно, все эти информационные ноу-хау не дешевы. И обладают одним неоспоримым минусом – пока
что зависят от наличия электроэнергии (отключили
свет, села батарея – и что вы будете делать со своей
электронной книгой?). Но они так нужны…
– В наиболее продвинутых библиотеках мира уже
внедрена технология свободного доступа читателей.
Они сами ходят среди стеллажей и выбирают нужную
книгу. Библиотекарей, которые носят книги на выдачу
и принимают их к сдаче, нет. Это электронная библиотека, где внедрена самозапись, где книги прочипованы,
как в магазине, поэтому их нельзя вынести из здания
библиотеки. И даже если библиотека закрыта, книгу
можно сдать, – рассказывает мой экскурсовод.
Вот такое будущее ждет нас, читателей. А пока…
А пока перед научной библиотекой университета –
громадные планы.
Это – перепланировка ряда читальных залов (кстати,
проекты выполнены студентами института архитектуры и строительства ТОГУ). Создание регионального информационного экологического центра, медиацентра,
центра фундаментальных и естественных наук, регионального информационного центра зарубежных ресурсов. Переход на единый учебный абонемент. Развитие
и укрепление взаимоотношений с отечественными и
зарубежными библиотеками. Внедрение модуля «Предварительный заказ из фонда библиотеки». Развитие
единой информационно-коммуникационной среды,
ее интеграция в информационно-технологическую инфраструктуру учреждений науки и образования Хабаровского края. И многое, многое другое.
Татьяна Юрьевна показывает эскизы, договоры с
разными российскими библиотеками… И за всем этим
шелестом страниц четко просматривается библиотека
нового поколения. Библиотека XXI века.
Ольга Винайкина

ного электронно-информационного
консорциума (НЭИКОН), участие в
которых дает возможность прозрачного взаимодействия с другими библиотеками и библиотечными консорциумами как с российскими, так и
с зарубежными. Благодаря членству в
этих сообществах НБ ТОГУ получает
доступ к информационным ресурсам
других библиотек и к мировой научной
информации в электронной форме.
Библиотека имеет возможность переходить к более эффективным формам
внедрения информационных технологий для создания электронных библиотек и повышать квалификацию своих
сотрудников в области библиотечноинформационных технологий.
Библиотека также сотрудничает с
крупными российскими библиотеками общенационального значения и

центрами научно-технической информации: Президентской библиотекой
имени Б.Н. Ельцина, Российской государственной библиотекой (РГБ), виртуальными читальными залами которых
НБ ТОГУ является; а также Российской
национальной библиотекой, БЕН РАН,
ГПНТБ, ГПНТБ СО РАН, ВИНИТИ РАН.
Нельзя не сказать о крупных провайдерах зарубежных и отечественных ресурсов, например о Центральном коллекторе библиотек (БИБКОМ),
ЗАО «КОНЭК», с помощью которых НБ
ТОГУ покупает книги, подписывается на
отечественные и зарубежные периодические и продолжающиеся издания: печатные и электронные, на электронные
базы данных на CD-ROM's и в режиме
on-line.
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Библиотека участвует в проекте РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) НЭБ eLibrary. Университет предоставляет статьи ученых из ТОГУ и других
вузов, опубликованные в научном издании «Вестник
ТОГУ». Ученые сами отправляют свои публикации в
журналы, имеющие аккредитацию ВАК, которые за-

Сотрудникам НБ ТОГУ не однократно приходилось
бывать в библиотеках высших учебных заведений КНР,
которые весьма соответствуют представлению о том,
какими должны быть современные библиотеки.
Университетские библиотеки Китая – это информационные, интеллектуальные и культурные центры с
интересной архитектурой, просторными, светлыми
читальными залами и открытым доступом к фондам. Концепция зданий китайских библиотек – это
архитектура «открытой книги»: здесь много стекла,
света, открытого пространства, количество стен
минимально. Оборудование – по последнему слову
техники. Имеются современные автоматизированные библиотечно-информационные системы, лифты,
подъемники, системы электроснабжения и пожаротушения, система сохранности фондов, современная
мебель и т.д. Обеспечен большой выбор информационных ресурсов собственной генерации, доступы к
базам данных мировых информационных агентств.
Давая высокую оценку библиотекам наших соседей, мы не умаляем наших достижений, но стремимся
к столь же высокому уровню развития, работаем над
этим и ждем дальнейшей поддержки от администрации университета, направленной на улучшение наших материальных и финансовых возможностей.

тем размещаются в РИНЦ, а дальше заинтересованные
лица могут отслеживать такие показатели оценки работы ученых ТОГУ, как индекс цитируемости (CI) публикаций ученых; импакт-фактор (IF) изданий; в которых
публикуется статья, Индекс Хирша (h) и т.д.
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Библиотеки Поднебесной шагнули в ХХI век

В настоящее время очень многие российские библиотеки создают электронные библиотеки (ЭБ). ЭБ
в самом общем смысле представляет собой совокупность электронных ресурсов, объединенных общей
идеологией доступа.
НБ ТОГУ так же, как и другие, приступила к созданию
собственной ЭБ, в которую решено, в первую очередь,
вносить издания ученых университета: монографии,
научные статьи, методические материалы. Это информация, отсутствующая в других библиотеках и, соответственно, представляющая определенную ценность
на рынке создаваемых полнотекстовых информационных ресурсов.
Для реализации поставленной задачи в библиотеке создан центр электронного копирования и печати,
приобретен быстродействующий книжный сканер
«Bookeye». Скорость сканирования одного разворота
формата А4 с использованием этого сканера составля-

ет от 2 до 6 секунд (в зависимости от выбранного разрешения: от 100 до 600 dpi). В комплекте со сканером
поставляется программное обеспечение для сканирования книг. Книжные сканеры этого типа предоставляют широкие возможности электронной обработки
изданий: коррекцию изгиба, очистку и выравнивание
изображений, разделение страниц, сохранение изображений в формате TIFF.
Для соблюдения юридической «чистоты» документов, вносимых в полнотекстовую базу данных и
соблюдения авторских прав, с авторами публикаций
заключаются договоры на использование их произведений в электронной библиотеке ТОГУ.
Сейчас полнотекстовые публикации ученых вуза
доступны в пределах университета студентам и сотрудникам ТОГУ, а в последующем будет организован
доступ к ним и для удаленных пользователей с сайта
библиотеки.
Справочно-информационный материал предоставлен
заместителем директора НБ ТОГУ по общим вопросам,
кандидатом социологических наук Татьяной Якуба.
Вся необходимая информация о научной библиотеке ТОГУ – на ее интернет-сайте http://library.khstu.ru/
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С 13 по 18 сентября во Владивостоке проходила VI Международная конференция «Инновационные
технологии в информационном обеспечении образования, науки, культуры». Среди участников этого
знакового мероприятия была и делегация Научной библиотеки ТОГУ.

52

Организаторами конференции выступили Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС), Тихоокеанский региональный
информационно-библиотечный консорциум ТРИКОН,
Генеральное консульство США во Владивостоке.
География участников была обширна – представители 17 городов из 12-ти субъектов Российской Федерации и зарубежные гости.
Основная задача мероприятия – презентация ведущими мировыми компаниями полнотекстовых электронных ресурсов для информационного обеспечения
учебного и научного процесса – была с успехом решена. Как рассказала заместитель директора НБ ТОГУ
по общим вопросам, кандидат социологических наук
Татьяна Якуба, на конференции были представлены
новые электронные базы данных (БД), проведены
тренинги по размещению статей в БД издательства
Emerald (UK) и диссертаций в БД издательства ProQuest
Dissertations and Theses (UK). Подробно обсуждался
вопрос о том, какими техническими возможностями
должна сегодня располагать библиотека, чтобы успешно пользоваться этими электронными базами данных.
Отдельный доклад был посвящен понятию «электронная библиотека» и расхождениям в понимании его.
Всё это, бесспорно, будет содействовать повышению
эффективности работы вузовских информационнобиблиотечных центров в обучении поиску и анализу
полученной информации, активизации их деятельности по более широкому использованию возможностей
электронных полнотекстовых ресурсов.
Также в рамках конференции специалисты обсудили состояние и перспективы применения инновационных технологий в информационном обеспечении
образования, науки, культуры, освещены проблемы и
способы повышения индекса цитирования и рейтинга
высших учебных заведений.
В завершение конференции участники посетили
библиотеки крупных вузов Владивостока – ДВГУ и
ДВГТУ.
– Надо отметить, что они расположены в отдельно стоящих зданиях. Например, здание библиотеки
ДВГУ 6-этажное. Здесь очень много читальных залов
по отраслям знаний, есть собственный конференц-зал.
Богатые фонды и техническое оснащение, – рассказала
Татьяна Якуба.
В целом же, говоря об этой конференции, нужно
отметить все возрастающий интерес к новым информационным технологиям, высокий уровень докладов и
географию ее участников – от Кольского полуострова
до острова Сахалин.
Ольга Винайкина.
Фото предоставлено НБ ТОГУ

Пленарное заседание конференции.
Зал ученого совета ВГУЭС

Мультимедия-центр библиотеки ДВГУ

Участники конференции в библиотеке ДВГУ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уже стало нормой, что мы общаемся не только
при встрече – в кино, кафе, театрах, на парах, на
улице. Сегодня достаточно зайти в Интернет, на
собственную страничку в какой-нибудь социальной сети, и предложить тему для обсуждения или
подключиться к уже ведущимся разговорам. Да, в
XXI веке общаются и так. К тому же есть огромный
выбор этих самых сетевых ресурсов с блогами и
форумами. А вот у студентов Тихоокеанского государственного университета, в отличие от студентов других вузов страны, есть своя собственная
сеть – togulife.ru!
ТОГУ-life позиционируется как портал о жизни университета. Это площадка, не знающая возрастных или
статусных преград, здесь могут общаться студенты,
сотрудники кафедр, руководство вуза, да и вообще
все желающие.
– Мы просмотрели порталы и сайты крупнейших
вузов России, – рассказывает инженер-программист
Максим Терентьев, один из разработчиков портала. –
Суть у них одна – предоставление сухой официальной
информации, обязательной для публикации. Если же
обратиться к сайтам зарубежных университетов, то
можно увидеть кардинальное отличие: современное
оформление, оригинальные дизайнерские находки,
ориентированность на другое содержание: здесь представлены в том числе статьи ученых и студентов, ведется совместное обсуждение каких-либо тем. То есть мы
видим бурлящую жизнь вуза, в стенах которого люди не
просто работают и учатся, но и знакомятся, общаются.
Кроме того, на их ресурсах каждый день можно узнать
что-то новое. Вот этот подход и был положен в основу
разработки портала togulife.ru.
Проект существует уже пять месяцев – он был запущен 15 мая этого года, а до этого целый месяц работал
в тестовом режиме. Как рассказал Максим Терентьев,
число активных зарегистрированных пользователей в
августе стало больше ста человек. Кстати, зарегистрироваться здесь очень легко: надо ввести адрес электронной почты и пароль. В общем, ничего мудреного.
Удобное меню проведет по всем уголкам сайта. На
портале несколько тематических консолей.
Новости. Ежедневно обновляются. Помимо редакторов сайта, их может добавить любой зарегистрированный пользователь. Каждую новость можно прокомментировать.
Профиль. Есть у каждого пользователя. Он будет
у вас после регистрации – в нем вы представляетесь
уже зарегистрированным посетителям.
Галерея. В этой закладке представлены фоторепортажи главных событий из жизни университета.
Группы по интересам. Вы можете создать свою или
примкнуть к уже имеющимся.
Блоги. Здесь ведется обсуждение каких-либо интересных тем, общение. Конечно, только для зарегистрированных пользователей.
Видео. В этой закладке содержится архив выпусков
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телепрограмм «Тогу-time» и «Технополис».
Календарь событий ТОГУ. Именно здесь вы узнаете, что произошло в тот или иной день в разные годы
в политене.
Поиск. Открыт только для авторизованных.
Поздравить. Этот ресурс позволяет отправить открытку преподавателю или знакомому.
Как видите, у зарегистрированного пользователя
много возможностей: можно создать свою страничку,
вести блог, создать фотоальбом, оставить комментарий
в блоге друга или в новостях, отправить сообщение.
Помимо просто общения на разные темы портал –
это еще один канал связи между преподавателями и
студентами. Предполагается, что преподаватели и руководители вуза также будут вести собственные блоги,
а студенты и абитуриенты, да и простые посетители
смогут обсудить с ними те или иные проблемы. Плюс
здесь же, на портале, возможно налаживание связей
университета с предприятиями региона и страны.
– Допустим, на сайте обсуждается какая-либо научная разработка студентов. А в ней как раз нуждается
какое-либо предприятие, например КнААПО, – рассказывает Максим Тереньев. – И вот именно на togulife.ru
они и встречаются!
Также в дальнейшем именно на портале togulife.ru
будут использованы технологии дистанционного обучения и размещены публикации современных материалов
для обучения: видеокурсы, презентации, статьи.
– Например, для Японии, где я когда-то работал, норма, когда преподаватель ведет лекции с презентациями, – приводит аргумент мой собеседник. – Причем
параллельно они представлены на сайте вуза и с ними
может еще раз познакомиться любой студент, войдя
в систему под своим паролем. Здесь же, на портале,
можно будет вести дискуссии на образовательные
темы – за рамками лекций и семинаров.
Добавьте к этому возможности через портал проводить конференции, различные обсуждения с удаленными
пользователями. Плюс – публикации научных работ.
– В будущем портал можно будет использовать как
площадку для инновационной деятельности, – перечисляет возможности сайта Максим Терентьев. – Это
проведение интернет-проектов с участием других вузов
и различных заинтересованных организаций. Так что,
видите, это не просто социальная сеть, а портал с возможностью налаживания различных видов связи.
Вот такие интересные и смелые задумки скоро воплотятся на ресурсе togulife.ru. А пока, как рассказал
Максим Терентьев, первоочередная задача, поставленная перед разработчиками, – это разместить на
togulife.ru расписание занятий, кружков, секций, часы
работы столовых, то есть всего, что связано с жизнью
в университете.
Так что встретимся на http://www.togulife.ru/ !
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Виктория Ганина
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ПЛАНЕТА КВН
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«Ботанический сад» и два КиВиНа
в гостях у губернатора

ПЛАНЕТА КВН

10 августа губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с командой КВН «Ботанический
сад». В губернаторском приеме принял участие ректор Тихоокеанского государственного университета
профессор Сергей Иванченко. Поводом для приглашения команды в хабаровский «Белый дом» стало ее
победное возвращение несколько дней назад с Международного музыкального фестиваля «Голосящий
КиВиН 2010». Там, в латвийской Юрмале, наши ребята завоевали «Большого КиВиНа в Темном». Это третья
по значимости награда фестиваля, в котором выступают лучшие команды из России и стран СНГ.

Фотография на память о приёме команды КВН «Ботанический сад» губернатором Хабаровского края В. Шпортом

Директор команды КВН «Ботанический сад», заместитель проректора ТОГУ по внеучебной работе и
социальным вопросам Евгений Демин и капитан «ботаников» Алексей Петренко подробно рассказали губернатору края Вячеславу
Шпорту об истории зарождения и
развития КВН-овского движения в
Тихоокеанском государственном
университете. Именно на базе команд вуза была создана сборная
команда Хабаровского края, более
того, и сегодня ТОГУ совместно с
Комитетом по молодежной политике Правительства Хабаровского края оказывает основную
организационную и финансовую
поддержку команде.
С 2007 года по инициативе и при
самом действенном участии «Ботанического сада» была создана
Тихоокеанская межрегиональная
лига КВН, ныне получившая более
высокий статус центральной лиги.
Тихоокеанская лига – это 29 молодежных команд, представляющих
все регионы Дальневосточного
федерального округа. Лига ведет
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постоянную тренерскую и организаторскую работу со школьными
командами, готовя кадровый резерв для нынешних КВН-щиков.
Проблема подготовки молодой
смены, как выяснилось, весьма актуальна. Из первого состава команды «Ботанический сад» примерно
80 процентов уже перебрались в
Москву, многие успешно выступают в шоу-бизнесе, пишут тексты
для ведущих КВН-овских команд
и даже сценарии для телевизионных сериалов.
Не менее важна финансовая составляющая успеха. В отличие от
большинства соперников, которые
за свою КВН-овскую деятельность
получают зарплату и состоят в
штате солидных фирм, «Ботанический сад» – по-прежнему команда
энтузиастов, которые занимаются
любимым делом в свободное от
работы время. Бюджет команды, с
учетом финансовых возможностей
ТОГУ, весьма скромен, причем
большая часть денежных средств
расходуется на очень недешевые
поездки в европейскую часть Рос-

сии или на фестивали в Юрмалу.
Даже тексты для выступлений ребята пишут сами, а не нанимают
маститых и дорого оценивающих
свои услуги юмористов.
Но, несмотря на эти и другие
проблемы, отметил Евгений Демин, «Ботанический сад» настроен
по-боевому – на новые победы, и
не только на региональном, но и
на всероссийском уровне. Высказал директор команды и целый
ряд интересных идей, в том числе об учреждении соревнований
команд КВН на Кубок губернатора, о проведении массовых мероприятий в честь 50-летия Клубов
Веселых и Находчивых в России,
которое будет отмечаться в 2011
году. Он также предложил организовать футбольный матч между
сборной КВН и сборной Правительства Хабаровского края: «Мы
все с удовольствием играем в футбол, и знаем, что в Правительстве
края тоже есть такая традиция и
сильные игроки…»
Ректор ТОГУ профессор Сергей
Иванченко, отвечая на вопросы
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губернатора, особо отметил, что
в университете всегда поддерживались, и впредь будут поддерживаться молодежные инициативы:
«Это не менее важно, чем организация учебного процесса и развитие науки. Именно благодаря
поддержке молодежного творчества нам удается успешно решать
и все остальные, стоящие перед
университетом задачи».
– Что ж, это и есть по-настоящему
инновационный подход к повышению рейтинга вуза, к привлечению
молодежи, – поддержал сказанное
Вячеслав Шпорт.
В ходе обсуждения перспектив
развития КВН-овского движения
на Дальнем Востоке губернатор Хабаровского края также пообещал
«Ботаническому саду» поддержку
и помощь. Вячеслав Иванович отметил, что многим работающим в
регионе производственным и торговым фирмам стоит задуматься о
том, что, спонсируя лучшую дальневосточную команду КВН, они получат уникальные возможности с
ее помощью продвигать свои
брэнды, рекламировать товары и
услуги на общероссийском уровне. Он также поблагодарил ректора ТОГУ профессора С. Иванченко,
отметив, что до сих пор львиная
доля затрат и забот по поддержке успехов «Ботанического сада»
ложится на университет.
Надо сказать, что на встрече с
Вячеславом Шпортом ребята из
«Ботанического сада» даже несколько растерялись – как-никак
за 7 лет существования команды
это первая официальная встреча
на столь высоком уровне. Впро-
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Благодарственное письмо капитан команды Алексей Петренко получил из рук
губернатора Хабаровского края

чем, эстафету шуток и юмора с
удовольствием принял на себя губернатор Хабаровского края. Так,
к примеру, узнав, что у некоторых
КВН-щиков украинские корни, Вячеслав Иванович заметил, что настоящие украинцы – «это мы, дальневосточники, поскольку живем у
края земли».
Губернатору Хабаровского края
были продемонстрированы два
специально привезенных на этот
прием КиВиНа: «Малый в Золотом», завоеванный «Ботаническим

На столе у Вячеслава Шпорта – коллекция КиВиНов
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садом» в 2009 году, и трофей 2010
года – «Большой в Темном». Вячеславу Шпорту, кроме того, вручили
памятные сувениры, в том числе
фирменную футболку команды.
Со своей стороны, губернатор
наградил всех игроков «Ботанического сада» благодарственными дипломами и денежными премиями.
Александр Пасмурцев.
Фото автора

Подарок губернатору – фирменная футболка команды
«Ботанический сад»
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МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЕСЕЛЬЯ И НАХОДЧИВОСТИ
Но самый верный способ – пойти на КВН. Именно
так думают все те, кто 24 и 25 сентября стали зрителями первого полуфинала Тихоокеанской лиги КВН.
В первый день выступления самых веселых и
самых находчивых Дальнего Востока проходили в
концертном зале Тихоокеанского государственного
университета, а во второй – в Хабаровском краевом
музыкальном театре.

«Правое крыло» (ТОГУ, Хабаровск) – 13,0
«Осторожно: ДВОКУ» (Благовещенск) – 12,0
«Сделано в Хабаровске» (Хабаровск) – 10,5
«Будет не больно» (ДВГМУ, Хабаровск) – 13,4
«Ядерные слоны» (п. Ягодный) – 11,8
Итоги второй игры (25 сентября):
«Азбука» (Благовещенск) – 12,8
Сборная ДВАГС (Хабаровск) – 12,7
«Свобода» (остров Сахалин) – 12,5
«Не замужем» (Хабаровск) – 12,4
«Автономия» (Биробиджан) – 12,2
«Метрополитен» (ТОГУ, Хабаровск) – 11,0

ПАЛНЕТА КВН

ПЛАНЕТА КВН

Где можно получить огромный заряд положительных эмоций, позитива и просто хорошо отдохнуть?
Вариантов много: сходить в кино, посидеть в кафе с друзьями…

Итоги первой игры (24 сентября):

Два часа выступлений прошли незаметно.
Одна за другой на сцене появлялись командыучастницы: «Правое крыло» ТОГУ, «Сделано в Хабаровске», «Будет не больно» Дальневосточного
государственного медицинского университета,
«Осторожно: ДВОКУ» из Благовещенска, «Ядерные
слоны» из поселка Ягодный.
Эти команды и боролись за заветную путевку
в финал.

Перед началом игры я поинтересовалась
у зрителей, чего они ждут от нее.
– Что мы ждем от сегодняшнего вечера?
Наверное, просто хорошего настроения, –
говорит Настя, одна из зрительниц игры.
– А еще мы пришли поддержать команду своего вуза, – подсказывает ей Наташа,
сидевшая рядом.
Но прозвучали и нестандартные ответы:
– Я играю в школьной команде КВН, –
признался юноша по имени Вадим. – А это
игра более высокого уровня. Я хочу поучиться у профессионалов.
Открыла игру команда «Сборная МВД» Дальневосточного юридического института МВД РФ (Хабаровск).
По некоторым причинам они не смогли бороться за
выход в финал с другими, а выступали как гости. Но, несмотря на это, зрители на «ура» принимали их шутки.
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ПРИКОЛЫ...
От «Сделано в Хабаровске»:
Мама собирает дочку на первую поездку на
дачу с друзьями.
– Давай быстренько «прогонимся»... Давай покурим?
– Я не курю.
– Выпьем?
– Я не пью.
– Пойдем в дальнюю комнату?
– Я не такая.
– Когда я увидел тебя в первый раз, я заметил
твои глаза...
– Мама, ну это нечестно!
– Ну да, я бы тоже повелась...

Ожидания зрителей оправдались. Команды были
на высоте. А судьи оказались в незавидном положении: ну как среди этих замечательных ребят выбрать лучших?
И вот наступил самый волнительный момент –
вручение призов. Лучшей была признана шутка
«Курс молодого бойца для Александра Гавриленко»
от команды «Осторожно: ДВОКУ». Лучшим актером
стал Родион Мамаев («Правое крыло», ТОГУ).
А победителями первого полуфинала стали сборная ТОГУ «Правое крыло», получившая почетное
второе место и команда ДВГМУ «Будет не больно»,
ставшая обладателем первого места. Особенно запомнилась их шутка, вызвавшая настоящий фурор у
зрителей «Трейлер лечебного заведения», когда на
сцену вышли бабушки, изображавшие постоянных
посетителей бесплатных поликлиник...
По итогам второго дня выступлений в финал
вышли команды «Азбука», Сборная ДВАГС, «Свобода», а также, по решению жюри, – команда «Не
замужем».
КВН – это праздник смеха. Так пусть таких праздников будет как можно больше, ведь нам так часто
не хватает положительных эмоций.
Дина Непомнящая.
Фото Михаила Бойко, Ефременко Дарьи
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От «Сборной МВД»:
Ночной канал МВД:
– Тебе скучно?.. Приходи к нам, и мы вместе
придумаем реформы для МВД. Вчера мы были
милицией, сегодня – полицией, а завтра – жандармы...
От «Правого крыла»:
– Как тебя зовут? Зита? Гита? Нури?
– Нет.
– Но я больше не знаю сортов чая... Ахмад?
– Нет.
– Но я точно видел тебя на пачке чая...
– Я была молода, мне нужны были деньги...
По заданию редакции собрала
Екатерина Смоляная
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СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Чем отметила сборная России по футболу
Мундиаль-XIX в июне 2010 года? Увы, своим отсутствием на нем. А чем ознаменовал это выдающееся
спортивное событие Тихоокеанский государственный университет? Выпуском в свет книги профессора Аполенара Ярмолинского «Поэма о Футболе»…
Если время измеряется секундами, жизнь обычного человека – годами, то жизнь настоящего болельщика, с точки зрения автора «Поэмы», – чемпионатами мира по футболу. О своих впечатлениях,
оставленных каждым из этих чемпионатов, начиная
с шестого Мундиаля в далеком 1958 году, о непреходящем опыте звезд российского и мирового футбола, и о том, что нужно сделать, чтобы сборная России
вышла из нынешнего своего кризисного состояния,
поведал в своей книге Аполенар Ярмолинский. Футболист и футбольный болельщик с 60-летним стажем, как с гордостью говорит он о себе.
Впрочем, то, что книга Аполенара Ивановича, признанного в университете и в Хабаровском крае фаната кожаного мяча, сразу же станет бестселлером, не
предполагал и сам автор. В этом он признался честно. Но так уж случилось, что его «Поэма» явно-таки
подгадала, что называется, ко времени и к месту.
11 июля в Нахабино, под Москвой, состоялся футбольный форум «Студенческая футбольная лига – национальный проект России». Он был организован Российским Футбольным союзом при поддержке Российского
Союза ректоров, Министерства образования и науки
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РФ и Российского студенческого союза. От Дальнего
Востока в нем принял участие ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко. Он и презентовал своим коллегамректорам и представителям российской спортивной
общественности книгу профессора Ярмолинского. И
буквально через день на сайте Российского Союза ректоров «Поэма о Футболе» была выложена в полнотекстовом электронном варианте, в соседстве с заметками
президента РСР, ректора Московского государственного университета академика Виктора Садовничего
«Размышления о футболе».
Что же касается футбольного форума в Нахабино, то
на нем прошел «круглый стол» по проблемам развития
студенческого футбола. На нем выступили президент
Российского Футбольного союза Сергей Фурсенко, президент Российского Союза ректоров академик Виктор
Садовничий, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, председатель Комитета массового футбола РФС Виктор Озеров, а также
руководители крупнейших российских вузов и ведущих
спортивных организаций. Все они были фактически
единодушны во мнении о необходимости создания Студенческой футбольной лиги России и формирования в
рамках этого проекта межвузовской спортивной базы.
Было отмечено, что студенчество России – один из наиболее массовых и организованных отрядов молодежи,
а значит, и вложение денежных средств в строительство для региональных вузов современных стадионов,
позволит вовлечь в молодежный футбол сотни тысяч
юношей и девушек.
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Есть весомая надежда, что в числе первых российских вузов, где начнется строительство современного
футбольного поля, будет и Тихоокеанский государственный университет. Хотя бы потому, что в вузе всегда
уделялось особое внимание развитию студенческого
спорта, а уж футболу тем более. Именно с легкой руки
профессора Аполенара Ярмолинского более сорока
лет назад родилась интереснейшая и очень полезная
традиция, а именно: ежегодное проведение в мае-июне
футбольных матчей «Консультант» – «Дипломник», в
которых меряются спортивным мастерством, силой и
выносливостью команды профессоров и выпускников
университета.
Вот как вспоминает о зарождении традиции сам Аполенар Иванович:
– Шел 1967 год, приближался десятилетний юбилей
Хабаровского политехнического института. Вот тогда-то
полные сил и молодого задора студенты и еще ненамного превосходящие их в возрасте преподаватели впервые сыграли матч «Консультант» – «Дипломник»…
Кстати говоря, сам А. Ярмолинский окончил вуз годом
раньше, в 1966 году, и только начинал свою преподавательскую карьеру.
– Идея матчей пришла не сразу. Сначала выпускной
курс дорожного факультета ХПИ провел игру «Женатые» – «Холостые», в ходе которого мне, судье матча,
пришлось решать нелегкую задачу. Суть ее была такова. «Холостые» после штрафного удара вышли вперед,
1:0. И «Женатые» упрашивали добавить время, чтоб
отыграться. Но – увы…
С этого и началась традиция футбольных матчей между разными поколениями. А Аполенар Иванович судейство сменил на капитанство в команде «Консультант».
Впрочем, в его спортивной карьере в родном вузе был
и небольшой перерыв, связанный с обучением с 1971-го
по 1974 год в аспирантуре московского автодорожного
института. Но по возвращении в Хабаровск его участие
в игре возобновилось.
Кроме того, Аполенар Иванович стал и летописцем
этих футбольных матчей. Вот уже четыре десятилетия
он успешно выступает и в спортивной журналистике.
Ведь ежегодные репортажи о матчах «Консультант» –
«Дипломник» неизменно выходят из-под его пера (а
ныне и компьютера) с подписью «А. Иванович». Вообщето в книге «Поэма о Футболе» приводится лишь два
таких репортажа, о матчах 1978 и 1993 года. Но ведь
кроме той книги профессором Ярмолинским написана
еще одна, под названием «По волнам памяти». И хотя
она посвящена всей истории родного для Аполенара
Ивановича вуза и уже четверть века возглавляемого
им дальневосточного автодорожного института, и в ней
более 170 страниц из общего 430-страничного объема
книги опять-таки посвящено футболу. И все репортажи
о матчах между дипломниками и их наставниками целиком вошли в нее.
А в нынешнем, 2010 году, состоялся уже 40-й матч
серии «Консультант» – «Дипломник», завершившийся
победой опы та над молодостью со счетом 5:2.
Эти матчи – еще и своеобразный мониторинг состояния массового спорта и укорененности идей здорового
образа жизни в молодежном сознании.
– Если в 70-80-е годы футбольное противоборство
молодых и зрелых проходило в тяжелой борьбе, и поТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

рой фортуна сопутствовала молодежи, – вспоминает
профессор Ярмолинский, – то после 1992-го молодежь
только в 2005 году смогла у нас выиграть со счетом 3:2. До
этого им в лучшем случае приходилось довольствоваться ничьей. Хотя возраст каждой команды дипломниковпятикурсников оставался примерно одинаков, а на нас
на всех, наоборот, годы ложились все более тяжелым
грузом. Мне сегодня вообще, честно говоря, трудно понять, как это 20-летние умудряются проигрывать 50-60летним…
Кстати, еще в 1982 году в материале о традиционном
матче, опубликованной в вузовской газете «За инженерные кадры», присутствовала такая вот сентенция: «Ведомые своим капитаном, кандидатом технических наук А.
Ярмолинским, под знамена команды встали истинные
рыцари футбола, люди с добрым и горячим сердцем. Ибо
только такие люди могут и сорок лет отдавать футболу
свое свободное время».
Что же касается профессора Аполенара Ярмолинского, то футбол и сегодня, когда ему уже почти 67 лет,
наряду с наукой и педагогической деятельностью остается важнейшей составляющей всей его жизни. Себя
он с гордостью называет футболистом и футбольным
болельщиком с ни много ни мало – шестидесятилетним
стажем!
Вместе с ним в команде консультантов на протяжении
многих даже не лет, а десятилетий, успешно выступали
и другие представители старшего поколения, такие, как
профессора Александр Зубарев, Владимир Кулиш, Владимир Судаков, Владимир Давыдов и другие. Нередко в
строй команды становится и ректор университета профессор Сергей Иванченко. Кстати говоря, в двух упомянутых книгах Аполенара Ивановича в форме дружеских
шаржей представлены портреты не желающих стареть
ветеранов команды «Консультант».
Именно такой жизненный настрой и позволил Аполенару Ивановичу написать «Поэму о Футболе», которую с
интересом прочтет любой, даже человек, увлекающий
другими видами спорта.
Александр Владимиров.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ
и из архива А.И. Ярмолинского
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P.S. Полную электронную версию «Поэмы о Футболе»
любой, а не только преподаватель или студент Тихоокеанского государственного университета, может найти
на сайте пресс-центра ТОГУ и скачать в свою виртуальную библиотеку.
Впрочем, польза от знакомства с ней будет самая что
ни на есть реальная.
Заходите на адрес:
http://press.khstu.ru/poema-o-futbole/
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ДЕВЯНОСТО
МИНУТ ДЛЯ
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СЧАСТЬЯ
А. Ярмолинский
«После краха нашей сборной
меня корвалолом долго отпаивала жена. Положительного эффекта
капли не производили. Мне уже 66
лет, а до следующего чемпионата
мира 4 года и 7 месяцев, я просто
не доживу! «Доживешь!» – сказала
супруга, и это помогло лучше капель. Действительно, а если доживу?! А если наши выйдут в финальную часть чемпионата мира 2014
года, а если попадется проходная
группа; четвертьфинальный матч
это 50 на 50, а потом все зависит от
морально-волевых качеств футболистов. Просто-то как!
Так давайте за эти моральноволевые качества футболистов и
возьмемся сегодня, сейчас. Продумаем и организуем дело таким образом, чтобы не задирали нос наши
юные дарования, чтобы были они
с нами, болельщиками, на равных
– делили пополам победы и поражения. А общая радость больших
успехов придет – ждать-то всего 4
года!..»

***

«…Футбольный матч похож на
спектакль по своей структуре, драматургии и исполнительскому мастерству игроков. Жанр матча оценивается по-разному – от комедии
до трагедии. И роли играют футболисты самые различные: трагические, драматические, комические.
Принципы Станиславского как нельзя лучше характеризуют степень
таланта футболиста. Как великие
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Избранные страницы из книги
А. Ярмолинского «Поэма о Футболе»
актеры, настоящие игроки навсегда
останутся в нашей памяти…
…Футбол – это как «Танец маленьких лебедей», как музыкальные фантазии Георгия Свиридова
к повести Александра Сергеевича
Пушкина «Метель», футбол это то,
чем живешь от чемпионата к чемпионату…»

***

«…Ностальгией о замечательном времени звучат сегодня стихи, написанные мной тридцать лет
назад:
Ты футболист, а это значит,
Тебе судьбу доверила страна –
Играть достойно и в придачу
Кумиром быть для нашего двора!
Ошибся при приеме, мяч коварно
срезался,
И на газоне холмик конфетти.
А у сынишки зуб уже прорезался,
Ты для него особенно финти.
Вновь передачу хав искусно прячет,
Защитника тебе не обогнать,
Ты проиграешь матч, а это значит,
Тебе в команде больше не
играть!
Но нет, не надо жить без вдохновенья,
Противник ошибется, так и знай.
Рванулся ты и значит, на мгновенье
Вперед его завоевал свой край.
А на трибунах рокот водопада,
И не унять биение сердец.

И гол забить тебе скорее надо,
Чтобы победу вырвать, наконец!
Газон зеленый потом пропитался,
И трудно в раздевалку уходить,
С футболом ты сегодня не
расстался,
И никому тебя не победить!
Новое время, новые таланты. Как
хочется увидеть на поле полное
артистизма молодое футбольное
дарование, подобное Черенкову,
Смертину, Аршавину или Сычеву.
Им, молодым, болельщики будут
посвящать стихи и поэмы. Их будут приветствовать кричалками на
стадионе так же, как футболистов
сборной 2002 года...»

***

«…Уже давно ушел в историю
семнадцатый чемпионат мира по
футболу 2002 года. Какие мысли и
чувства оставил он в душах миллионов болельщиков – хорошие
чувства! Игра команд на этом чемпионате настолько потрясла своей
эмоциональностью, что принесла
футболу сотни, тысячи новых поклонников и поклонниц. Впервые
футбол стал катализатором мировой культуры, одним из элементов самовыражения стран в эпоху
бурного развития интеграционных
процессов в мире.
С полным правом мы можем сказать – это был лучший чемпионат,
это был чемпионат XXI века!»

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

***

«…Жизнь подчеркивает необходимость наличия у главного тренера сборной следующих качеств:
отсутствие клубных интересов,
полную независимость в принимаемых решениях, высокий авторитет у игроков, амбициозность,
повышенное чувство ответственности. Как известно, капитан корабля последний покидает судно при
катастрофах, и многие капитаны
вообще не расстаются с гибнущим
кораблем…
Тренер – это половина команды, и нужно, чтобы он объяснялся
с другой половиной на понятном
русском языке!..»

***

***

«…Горький вывод, наконец, нужно извлечь и он следующий – раз
и навсегда нужно поставить крест
делать ставку при формировании
команды на игроков зарубежных
клубов. Не для ребят с нашим менталитетом такая честь. Невозможно
привести хотя бы один пример того,
когда игрок, покинувший Россию,
стал лучше играть за сборную, чем
до отъезда за рубеж. Не знаю, как
они играют за рубежом, но у нас за
сборную точно – хуже! Какой вывод
нужно сделать из этого – не привлекать их больше в сборную!
В других странах – другой менталитет у игроков. Для них нет более
престижной награды, чем игра за
сборную. Знаменитый Бэкхэм заметил, что самое яркое впечатление в

жизни – это назначение капитаном
сборной Англии…
Достойно представлять страну – задача ответственная, справиться с ней могут только игроки
и тренеры, обладающие чувством
патриотизма, и, конечно же, любви
к футболу.
В футболе, как и в другом творческом процессе, нет широкой
столбовой дороги. К успеху ведут
узкие неизведанные тропинки.
Найти свою тропинку, чтобы затем
проложить по ней дорогу к успеху,
может только талантливый тренер.
Если при этом ему будут помогать
люди, ответственные за спорт,
люди, наделенные государственными полномочиями, и, безусловно, мы, болельщики, своей заинтересованностью в успехе любимой
команды.
Футбол – это срез нашей жизни, и
нужно делать лучше жизнь в стране,
чтобы молодые таланты не искали
место на Апеннинах и Пиренеях, а
считали самой большой наградой
в жизни носить майку с коротким
словом «Россия»!..»
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Фото центра информации
и дизайна ТОГУ

«…Если команда хочет стать
чемпионом мира, то ей нужен,
обязательно нужен лидер, звезда,
например, как Кемпес у аргентинцев в 1978 году, игрок, способный
в решающий момент сыграть так,
как никто другой из всех 22 футболистов на поле…
Заповедь чемпионов – наличие
в команде голеодора!
Командный дух – это допинг победы!..»

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Академик Виктор САДОВНИЧИЙ,
Президент Российского Союза ректоров

«РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФУТБОЛЕ»

В ТОГУ прошел 40-й футбольный матч
«Консультант» – «Дипломник»
«Консультант» – «Дипломник-2010».
Стадион ТОГУ.
Составы команд:

«Консультант»:

И. Дьяченко, А. Шишкин, К. Туркенич, А. Смольченко,
В. Пичуев, В. Писаренко, И. Лазарев, А. Шишкин, А. Дорохов, М. Башарымов, И. Туркенич, А. Малюгин, Е. Насулич,
А. Рахимулин, С. Канев.

«Дипломник-2010»:

Д. Симон, А. Штатолкин, М. Рожок, Р. Лопухов, А. Лялякин, П. Дейярь, М. Иванов, Р. Максимов, А. Мещеряков,
К. Скорняков, А. Щербатюк, И. Попов, Е. Агалаков.

Счёт 5:2. Голы забили: М. Иванов (1), М. Башарымов
(1), Р.Максимов (1), И.Дьяченко (3), А.Рахимулин (1).
Кажется, совсем недавно в ТОГУ состоялся первый
традиционный футбольный матч «Консультант» – «Дипломник», и вот перевёрнута страничка уже сороковой,
юбилейной игры. Годы берут своё, мужают институты,
но есть ещё порох в пороховницах и у состава команды
«Консультант». А дипломники такие же молодые, быстрые. И состязаться с ними – испытывать настоящее
наслаждение, неподдельный азарт, неутомимый интерес
к исходу матча.
По прогнозам опытных болельщиков, победу сулили
консультантам, ну а симпатии младших курсов, естественно, были полностью на стороне дипломников.
И вот игра началась.
Первые минуты любого матча – это традиционная
разведка, прощупывание слабых мест в обороне противника, отлаживание тактических схем и технических
приёмов.
Всю команду «Консультант» объединила отеческая
забота к дипломникам, к этим прошпаргалированным,
несамостоятельно готовящимся к самостоятельной жизни ребятам.
Игроки же команды «Дипломник-2010» представляли
собой коллектив единомышленников в футболе, хоть
и представлявших разные институты, но сплочённых
учёбой, не желающих, что называется, ударить в грязь
лицом.
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На 20-й минуте счёт открыл Михаил Иванов (ИЭУ).
Но «Консультанты» недолго заставили себя ждать.
23-я минута… Михаил Башарымов забивает ответный гол. Счёт 1:1.
32-я минута – и мяч летит в ворота «Консультантов». Это Руслан Максимов (ИЭУ), оправдал доверие
коллектива. 2:1 в пользу молодежи…
Игорь Дьяченко ведёт активную игру у ворот и на
45-й, 73-й минутах исполняет «хет-трик». 4:2 – в
пользу неутомимых «старичков».
Несомненный звёздный час Игоря Дьяченко, который срывает овации болельщиков.
Как ни старалась команда «Дипломников» изменить
счёт, сделать им этого не удалось, профессионализм
и опытность взяли верх над молодостью и энтузиазмом.
Один из быстрых прорывов заканчивается сильным
и точным ударом И. Дьяченко по воротам, и первым на
добивание успевает один из самых техничных игроков
– Андрей Рахимулин, счёт стал 5:2.
За 10 минут до конца на поле выходит старейшина
матча «Дипломник» – «Консультант» Евгений Михайлович Насулич. И как это у 70-летнего человека хватает
здоровья бороться с молодыми ребятами?! Болельщики уже не удивляются этому героическому мужчине.
Матч идёт к завершению, последние минуты и – победа ветеранов, заслуженная по всем статьям! Консультанты не скрывают своего ликования.
А дипломникам пусть сопутствует успех в защите их
дипломных проектов.
После матча состоялось традиционное поздравление от профкома университета и отдела физического
воспитания и спорта.
Были отмечены лучшие игроки: М. Башарымов,
А. Смольченко, Р. Иванов, Е. Агалаков и другие.
Студентам на память вручили уменьшенные копии
флага университета, сотрудникам – памятные шарфы.
Сладкие призы в утешение, торты также достались
студентам.
А. Иванович.
Фото из архива спортклуба ТОГУ
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ФУТБОЛ – ЭТО ТВОРЧЕСТВО
Но футбол был бы скучным, и
вряд ли был бы столь феноменальным, если бы все в нем рассчитывалось. И здесь меня порадовал
вывод исследователей Чиаппори,
Левита и Гроузклоуза, которые,
производя математический анализ
пенальти, подтвердили: пенальти
просчитать нельзя, все решает
случай!
А это значит, что при своей интеллектуальности футбол, как и
математика – это живое творчество, основанное на соединении
таланта и ума.

ФУТБОЛ – ЭТО МОЛОДОСТЬ
Часто говорят, что творчество
– удел молодых. Но наблюдая футбольные зарисовки, я поражаюсь
лицами игроков, болельщиков –
всех, кто объединяется этой игрой.
Вне зависимости от возраста, расы,
рода деятельности эти люди излучают молодость – в них свет горящих глас, стремление к движению,
увлеченность идеей игры.
Создаваемая Студенческая Футбольная Лига – авангард молодого
российского футбола. Утверждая в
спорте формулу «творчество + упорство + интеллект», Лига даст импульс
обновления всему обществу.
ФУТБОЛ – ЭТО ЦЕННОСТИ
Великий Лев Яшин говорил, что
через футбол стремится к тому,
чтобы «вокруг… всегда царили
мир и согласие, дружба и товарищество».
Я добавлю, что футбол помогает
нам почувствовать плечо товарища и осознать, что великие победы могут быть свершены только в
единодушии!
Эта игра также учит нас уважению к многообразию планеты и
радению за Отечество.
ФУТБОЛ – ЭТО ПРОСВЕЩЕНИЕ
Сегодня футбол – это путь к просвещению стран и народов.
Меня впечатлила фигура Жао
Авеланжа, который был президентом Международной федерации футбола (ФИФА) до 1998 года:
именно он наполнил футбол миссией просвещения.
Он развил юношеский футбол,
создал образовательную сеть в
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В. Садовничий

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТРИ СПАСИТЕЛЬНЫХ ГОЛА

ФУТБОЛ – УМНЫЙ СПОРТ
Когда Аргентина проиграла
Германии на чемпионате мира в
ЮАР, я услышал от футбольных
экспертов: «Теперь Марадона поймет, что футбол – это еще и четкий
стратегический расчет, а не только
лишь эмоциональные наставления
команды».
И тогда я понял, что не ошибался, когда считал, что футбол – это
математика, а каждая игра – последовательность формул, которую
пишут игроки, доказывая теорему
своей победы.
Заинтересовавшись этим вопросом, я нашел виртуальных
единомышленников.
Например, американский ученый Джон Эрик Гофф, который посвятил специальное исследование
аэродинамике футбола, считает,
что эта игра – живая лаборатория,
где непрерывно выражены математические и физические уравнения, а мячи на поле маневрируют
согласно формулам, в своей траектории бросая вызов силам природы.

странах, где игра не была популярна. Он инициировал проект
сотрудничества между ФИФА и
академическими кругами (Международным центром спортивных
исследований при Университете
Нешатель в Швейцарии), чтобы исследовать спорт как социальный
феномен.
Развивая футбол, он делал его
флагманом прогресса и гуманизма.
И нынешний чемпионат мира в
ЮАР – подтверждение воплощения
высокой просвещенческой миссии
футбола.
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ
И ФУТБОЛ
Именно поэтому Российский
Союз ректоров и российские вузы
приняли решение поддержать
создание и работу Студенческой
Футбольной Лиги.
Это первый масштабный спортивный проект, в рамках которого
планируется активное межвузовское взаимодействие в области
спорта.
Первый он не потому, что спорт
для нас не важен (известно, что вузы
активно развивают физическую
культуру), а потому, что данный
проект как никакой другой проект
в области спорта совпал с чаяниями
и миссией высшей школы.
Мы вместе будем идти к прекрасному будущему.
Наша общая цель – оptimus
mundus – лучший из миров!
Москва, июль 2010 г.
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Наталья
ДИДУХ
ГОЛОС МОЕЙ ДУШИ
Здравствуй, Политен!
Березка голову склонила,
Сосна иголкой поманила,
И запах ели одурманил…
Так Политен меня поздравил,
Поздравил с добрым летним утром,
С прекрасным, солнечным, уютным.

Сказка
Мне б с мыслями только собраться,
В пуху облаков искупаться,
И дождиком слезы умыть,
Да нежной росою запить.
Мне б радугу с неба достать
И в прятки с луною сыграть,
Со звездами в вальсе кружиться,
Живой их водицы напиться.
Прислушаться к стуку сердец
Людей, согревающих взглядом,
Любимых, которые рядом,
Спешащих с судьбой под венец.
Хочу я планету обнять,
Чтоб в песне смогли возродиться
Любимых усталые лица,
Как прежде задором сиять.

Моему мужу
Мне хочется летать,
Мне хочется писать,
Творить, дерзать, не угасать.
И песни петь,
И быть собой,
И поделится всем с тобой:
С тобой мечтать,
С тобой дышать,
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И звезды в небе зажигать.
И смех делить,
И боль забыть,
И мысль святую разделить.
По новой не хочу начать,
Хочу я дальше продолжать:
С тобой мечтать,
С тобой дышать,
И звезды в небе зажигать.
И смех делить,
И боль забыть,
И жизнь до дна с тобой испить.

И трепетный осенний ветер –
Все неземная благодать.

Невеста-осень

И жертвуя собой для правды,
Смысл жизни предвкушаем мы,
Нельзя продать святое братство,
Нельзя продать святую мысль!

А я пишу, и сердце звонко бьется.
И песнь души моей свободно льется.
Не изменю себе я, как и прежде,
Спешу писать я с новою надеждой.
Вокруг меня бушует праздник неземной,
И хаос мыслей дарит снова непокой.
Цвет ярко-желтый заполняет все вокруг,
Даря мне осени напевов странный звук –
Звук нежной песни, пожелтевших
листьев,
Звук обнаженной при дороге вишни.
Хочу обнять весь мир осенней теплоты –
И чувствую, что мне поможешь в этом
Ты.
Ты снова помогаешь выжить мне,
И звуки твои вторят тишине,
Вместе с тобой поет моя душа…
Невеста-осень, как ты хороша!

***

Нельзя продать звезду, что светит.
И солнца луч нельзя продать.

И смех детей без лжи, страданья,
И легкое мое дыханье,
И счастья миг, и миг признанья,
Нет, невозможно все продать!
И воздух напоенный сладко
Любовью верной и святой,
И нежность материнской ласки
Нельзя продать – ответ простой!

Что такое Любовь?
Любовь – болезнь,
Любовь – несчастье.
И в светлый день,
И в миг ненастья.
Любовь – победы ураган,
Любовь – каприз,
Любовь – обман,
Любовь – смятенье, утешенье.
Любовь – стремленье и волненье.
Любовь – весенняя пора,
Любовь – ненастье и жара.
И солнца луч,
И свет луны,
И блеск тревожной тишины.
Любовь – да это же игра!
Покой души
И боль твоя.
Любовь у каждого своя.
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Обнимая тревожную ночь,
Назначаю тебе я свидание.
В чаще звезд прогоняю я прочь,
Что мешает святому признанию.

Я купаюсь в небесной тиши,
А вокруг – неба звездного ширь,
В ней к заветной мечте я лечу –
Чтоб все счастливы были, хочу.

Сiла та й почула:
– Чи отi краi,
Де знайшла притулок,
Кращi за моi?

То я дерзко кричу,
То немного ропщу,
То лукавлю, то правдою бью,
То признаться хочу,
То поддержки ищу,
Что люблю я, люблю я, люблю.

Моя земля

Чи менi здалося,
Я й сама не знаю –
Золоте колосся
З серцем розмовляi.

Я люблю эту ночь в блеске звезд,
И зиму, и весну, и мороз,
Смех детей я люблю и цветы
Голубые, цветные мечты.

Щiро шепче вiтер:
– Це ж твоя Земля,
Щоб тебе зустрiти
Квiти йдуть здаля.

Нива чорнобрива,
Квiти край села,
Дивлюсь, та дивуюсь –
Наче й не була.

Я твоя рослинка,
Де б я не бувала,
Твоя, Украiно,
В серцi кров лунала.

«БЕЗ СТИХОВ
Я УЖЕ НЕ МОГУ…»
Говорят, склонность к стихосложению рождается еще в детстве, с первых
услышанных и глубоко врезавшихся в
память рифмованных строк. Как правило – простых и незатейливых, веселых и радостных. Именно поэтому я и
спросил Наталью Николаевну о детских
ее впечатлениях.
– Да, стихи мне мама и папа читали в самом юном возрасте. Вот только
были это чаще всего взрослые стихи.
Их я помню до сих пор…
И она прочитала строки, написанные
фронтовым другом ее отца, журналистом
Александром Горбунковым:
Плачет Колька – и я плачу тоже…
Что смотреть на две мокрые рожи?
Дураки? Не знаю, ой, не знаю…
Но лилась слеза святая.
Раз нашлись, то встретимся
с тобою,
И теперь я твердо это знаю.
Золотою пусть горит звездою
Наша дружба – дружба фронтовая…
– Они ведь снова встретились после
долгой разлуки – через тридцать лет
после войны, после Победы, – поясняет
Наталья Дидух.
Еще одно яркое детское воспоминание – стихи о маме, прочитанные ею,
десятилетней школьницей, на городском

конкурсе чтецов. Стихи взрослые, глубоко серьезные, потому, наверное, и принесшие ей победу на том конкурсе:
Вы не великие, нет! Вы – выше.
Не перескажет вас мертвый камень.
Если вы рядом, если вы близко,
Мимо любая беда пронесется.
Светит в пути мне лицо
материнское –
Наше земное, доброе солнце.
В жизни человеческой, наряду с
романтикой – друзья, любовь, яркие
впечатления от путешествий и встреч с
интересными людьми, – все-таки куда
больше прозы.
Наталье Дидух, жене офицера, после
успешного окончания ею Киевского государственного педагогического института иностранных языков пришлось много
поколесить по свету. Даже в далекой
Африке, в Алжире, побывала. А стихи
начала писать совсем под другими впечатлениями. Первое стихотворение было
навеяно желанием поздравить коллегупреподавателя с юбилеем. Да так, чтобы
поздравление было не будничным, а поособому теплым и душевным.
Как в жизни, так и в поэзии, главным
для нее всегда было помочь людям.
– Я двадцать восемь лет занимаюсь
педагогической работой, – говорит Наталья Николаевна, – все время с людьми, с их заботами. А очень часто имею

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

дело с их болью и горем. Особенно в
последние несколько лет, когда стала руководителем профсоюзной организации
– сначала факультета, а потом и всего
нашего университета. Потому и стихи
чаще всего – о людях и для людей.
Впрочем, романтическое настроение,
приподнятость над обыденностью бытия, тоже очень часто звучит в ее стихах. В них радость общения с близкими
людьми, с природой, воспоминания о
родной, но ставшей по воле судьбы далекой земле – Украине. Да и многое,
многое другое.
– Без стихов я уже не могу, – признается Наталья Николаевна. – Впечатления, мысли, чувства прямо-таки роятся в мозгу, превращаясь в поэтические
строки. Потому и слагаю их в колонки
стихов. Постоянно – и когда иду утром
на работу, а вечером – с работы, и
ночью, когда не спится...
Два стихотворных сборника Натальи Дидух – «Судьба» и «Точка во
Вселенной» – уже вышли из печати,
а третий сейчас готовится к публикации. Впрочем, и прозу, как выяснилось
в нашем разговоре, Наталья Николаевна тоже пишет, и печатается она в
дальневосточном литературном журнале
«Ойкумена».
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Александр Владимиров.
Фото из архива Н. Дидух
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…Патроны кончились к середине дня. Густав выщелкнул из
магазина последний бронебойный и теперь задумчиво крутил
между пальцев маслянистую «бутылочку» с зеленой каймой
вокруг заостренного конца. Один выстрел. Один шанс. На миллион? Миллиард?
Думать о смерти не хотелось. О ней и не думалось – пока
геликоптер с пробитым левым двигателем делал «воронку» вокруг почерневшего остова нефтяной вышки, пока в
наушниках орал благим матом Харальд, командир звена...
Бывшего звена.
Геликоптер Харальда он нашел по столбу жирного дыма,
поднимающегося над лесом, словно перст указующий: «Вот он
я, здесь!» Тело командира, запутавшееся в стропах парашюта,
свисало с пропеллера в полутора метрах о земли – машина
застряла в кроне лиственницы. Густав достал из подсумка пиропатрон и, отойдя на безопасное расстояние, выстрелил в
мертвеца. Нехорошо так... Но – надо. Искаженцы чуют мертвечину за несколько лиг, они все равно придут, но запах горелого
мяса не так аппетитен. Может, у него еще есть два-три часа.
Пиропатроны – это жизнь. У Густава семь жизней – если
считать добытое в рюкзаке Харальда. Еще там был боекомплект для «Сёркера» – четыре обоймы, забитые бронебойными
патронами (третий с конца – трассер, как положено). Аптечка.
Компас. Фляга с водой, сухой паек на два дня... Итого у Густава,
считая его боевую выкладку, есть четверо суток, чтобы выбраться к передовым постам. Он сможет. По-другому нельзя.
Главное – не думать...
Густав крутил в руках последний патрон и думал о смерти.
***
– Ну, что – по пиву, и оформим сделку? – Олег, русоволосый
прим-капитан из шестого патрульного звена, был весел и радушен. Сегодня давали аванс, и в «Сломанном пропеллере» намечался нешуточный кутеж. – Какое, Густав, ты предпочитаешь?
Густав повел головой.
– Мне… заниматься надо. Ты же знаешь, аттестация скоро, –
Густаву было неудобно отказываться, но это ведь ясно – после
пары пинт придется заказывать еще… и еще… потом у Олега
кончатся деньги, а Густав не может позволить себе пить за
чужой счет… он и за свой-то не может…
Олег смотрит, пожимает плечами… Это ведь он пригласил
Густава вторым пилотом.
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– Так я ж угощаю! – Олег никак не может понять, у них,
русских совсем по-другому.
– Извини, не сегодня… Я… в тренажерку пойду, – Густав понимает, что сейчас его щеки с плохо сбритой, рыжей щетиной,
станут пунцовыми. – Хочу попробовать пару новых маневров,
мне Ежи показывал…
И Густав, быстро пожав, почти цапнув руку прим-капитана,
спешит уйти, убежать, чтобы не видеть разочарованного лица
будущего командира.
В тренажерный зал Густав, конечно не пошел – настроение
не то, а геликоптер – машина тонкая, все чувствует. Пусть даже
и модель. Ребята говорили, что подбитые вертушки потом
долго стонут гулким металлическим голосом – совсем как
раненые звери. Вот только зверей – раненых ли, живых – на
Границе никто не видел лет пятнадцать.
В келье было тесно – маленькая откидная кровать, шкафчик, умывальник с зеркалом. Рядом с зеркалом фотография
– отец, сестренка… После особо тяжелых вылетов Густав
откидывал лежанку и, сидя на краю, долго смотрел на них.
Улыбался чему-то… Потом поворачивался лицом к стене и
засыпал. Спалось легко…
***
– …Это атака! Шестому патрульному звену занять места!
Вылет через пятнадцать минут!
Густав, с трудом продрав глаза, ошалело пялился на мигающую красную лампу под потолком. Потом до него дошло.
Так… хитин... Он открыл дверцу шкафа, подхватил выпавший из раздатчика объемистый сверток. Жетон… Надел на
шею овальную титановую плашку на шнуре. Быстро сделал
инъекцию «мотиватора» – в пистолете осталось три ампулы,
надо будет потом сходить в медчасть… Бросил в рот пару
капсул энергетика…
Захлопывая дверь, вспомнил, что опять не попрощался.
Олег после вчерашнего выглядел как… овощ был такой,
огурец – отец рассказывал. Почему этот сморщенный, зеленый, пупырчатый и безвкусный продукт ассоциировался у
русских с отсутствием похмелья – Густав так и не понял. Но
Олег выглядел отлично.
Сунул Густаву второй ключ с маршрутом, проверил хитин,
скривился – ребята уже после шестидесяти вылетов покупали
себе армированные комби из нейродина. Густав, налетавший
почти восемьдесят, все еще ходил в старом «Пайлоте».
– Вчера тренировался? Как, нормально? – Густава раздражало это слово, у Олега оно могло означать все что угодно.

– Нормально, – Густав, правда, уже понял, что если так
ответишь русскому, от тебя отстанут.
– Ну, тогда – поехали! – Олег провел первым ключом над
стойкой контроллера, двери открылись, и двое пилотов выбежали на летное поле. Здесь уже молотили лопастями родные вертушки – боевое задание загружалось еще до посадки
пилотов, для экономии времени.
Активация ключей… Идентификация номера… В кабине
пахло теплым металлом… каучуком… Дома.
Машина тихо качнулась, а потом Густава придавило к креслу, и он сладостно зажмурился. Дома…
Вышка, точнее все, что от нее осталось – черный остов,
покосившиеся опоры – торчала из леса, как реквием по цивилизации. Густав сжал зубы – опять поражение. Мутантыискаженцы жгли нефтяные вышки, а нефтяников… Об этом
на заставах ходили душераздирающие истории. Хотя нефтяники, они же – «долгоносики» – и без того чуть ли не искаженцы. Работать в Лесу, пусть даже вахтами, может только
ненормальный. А уж если карантинная комиссия решит, что
ты совсем с катушек съехал… Густав знал точно – такие в
Очаг не возвращались. Куда они попадали – из пилотов не
знал никто.
– Спора-3, я – Шестой. Вышка разрушена. Начинаю облет местности, – голос Харальда, командира звена, сипел от
злости. «Долгоносики» -– пес с ними, но вот потеря вышки…
Топлива все меньше и меньше, а это значит – все меньше
возможности оборонять Очаг… поддерживать Споры и нефтяные провинции… Говорят, сейчас продукты, лекарства – и
те на основе нефтесинтеза…
– Шестой, я – Спора-3. Проведите санацию и удерживайте
позицию до прибытия транспортного звена. Будьте осторожны!
– Ну что ребята, вмажем! – сказал Харальд, переключившись на внутренний канал. И пять машин, гудя турбинами,
перестроились для атаки. Санации…
Поливая окрестности парабиотиком, Густав вдруг заметил близ вышки движение. Сердце сжалось в предчувствии
мести… Ну, сейчас мы вам, муташки!
– Олег, смотри, у жилблоков…
Командир кивнул, закладывая вираж. Вдруг Густав увидел
– среди развалин, бывших когда-то жилыми помещениями,
суетится несколько долгоносиков в своих рабочих хитинах –
их-то и «долгоносиками» прозвали из-за щупов химанализа.
К шлему подключаются…
И тут по ним шарахнуло. Густав успел сообразить, что
дымный след потянулся как раз от жилых корпусов, рядом
расцвел огненный цветок, в стекло бронекапсулы ударили
осколки … Геликоптер вздрогнул всем телом, завалился на
бок; двигатель зашелся кашлем и черным дымом...
Наушники разрывали вопли экипажей, а потом хлопнула
пневматика, Густава вышвырнуло из кабины… падение…
динамический удар… раскрытый купол…
Папа, прости… прости, сестренка… попрощаться забыл…
***
Искаженец вышел из Леса, едва Густав освободился от
строп. Это только на тренировочных прыжках все так просто… Густав рванул из-за спины автомат, трясущимися пальцами нащупал предохранитель, сжимаясь от ледяного ужаса,
а мутант – черный, словно кусок смолы, лоснящийся, перетекающий – двигался к летчику. У него даже ног, кажется…
Очередь разорвала тишину Леса, и Густав едва не закричал от страха… неожиданности… оказывается, стрелять –
это тоже страшно. А видеть, как пули рвут тело, да какое к
черту тело! – и этот звук… то ли стон, то ли вой…

Густава рвало… Хорошо, шлем снял, успел…
А каково здесь долгоносикам… Точно свихнешься! Это ведь
они – по геликоптерам! Откуда у них ракеты? Сами сделали? И
это ведь люди, живые люди – по своим же! Густав сплевывал
горькую слюну и скрипел зубами от ненависти. Правильно, что
их комиссия каждую неделю проверяет. Да их вообще расчленять надо, ур-родов! Или опыты ставить. Проклятый Лес выдавливает людей, по капле, понемногу – медленно, но верно.
Прав Конунг – нужна жесткая, военная дисциплина. Можешь
работать – работай. На оружейном заводе, на фабрике концентратов, сортиры чисти, наконец! Можешь воевать – воюй. Не
можешь – тогда… Единая цель, единый народ, единый Очаг!
Густав сжал кулаки, в горле клокотало…
…А ведь папу тогда на заводе покалечило. Начцех все
«Орден Труда» хотел заполучить. Допуски уменьшил, а оборудование старое… Вот тогда фрезу-то и рвануло. Отца на
пенсию отправили – по нетрудоспособности. А пенсии этой…
Папа сначала хорохорился, говорил – на полставки пойду, к
пищевикам… Отказали. Тут еще Гертруда подрастает. В школу
одежку – надо, портфель – надо. Куклы, тряпки всякие – тоже
надо, девчонка ведь. Гердочка…
Густав вытер глаза, проморгался и поправил автомат.
«Выберусь! Глядишь – еще «Железного Орла» дадут. Премию… На море съездим…»
К полудню Густав крутил в руках последний патрон… И тут
ожила рация.
Если рация работает – значит, кто-то жив. Этому простому
правилу учили летчиков на вводных занятиях. А еще учили –
если твой товарищ безнадежно ранен – убей. И сожги тело.
Потому что искаженцы… любят они раненых. Как мухи к ним
липнут. И мертвых любят. Гораздо больше, чем живых – вот
что странно. Потому и долгоносикам не так опасно работать
в Лесу. Болеть, умирать – нельзя. Ни в коем разе.
Рация работала, но Густав не мог добиться от нее внятного
ответа. Стон, шепот… Густав вздохнул, включил пеленгатор и
дослал последний бронебойный. Нащупал оставшийся пиропатрон в подсумке. Вдали маячил призрак «Железного Орла».

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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– Олег! Олег… – секунд-капитан Густав чуть не плакал. Автомат болтался на груди.
– Я… нормально… – Олег криво улыбается, и Густав готов
расцеловать русского за это слово. – Вот только костюм, кажись, порван… сзади…
– Да ничего, ничего, мы выберемся. Вместе – выберемся!
– Густав был уверен.
Два часа через болота, мутные трясины с хлюпающей масляной жижей – нефть, нефть, – два часа лютого, рвущего грудь
страха – если попадется хоть один искаженец… даже пустить
себе пулю в лоб – не выход. Говорят, они и мертвых оживляют.
И такая жизнь, она…
У Олега обязательно есть патроны. У Олега полтысячи вылетов. У Олега хитин из нейродинамической ткани, которая сама
зажимает разрывы, спасает от ушибов, перетягивает раны,
если надо. Олег…
– Олег.
Голос был пустым, бесцветным. С широкого, улыбчивого
лица прим-капитана быстро сошел боевой задор.
– Олег, у тебя вся спина в крови. Тебе разорвало диафрагму.
– Ты что, я же нормально… – Олег приподнимается – на
земле кровавое пятно, пошатываясь, идет к Густаву, и Густав
пятится, потому что, несмотря на разрыв внутренних полостей, прим-капитан выглядит вполне здоровым. Лицо чуть
бледное…
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Густав остановился, пытаясь выровнять дыхание. В висках
стучала кровь, сердце билось о ребра, а горло саднило…
- Трус! Трус! – кричала совесть.
- У тебя всего один патрон! Последний! – говорил здравый смысл.
- Всего один патрон! И у Олега в подсумке несколько обойм!
Тебе нужно было просто… – шептал внутренний голос.
Густав постоял, подумал, и согласился.
Олег ждал его на той же поляне. Порванный купол грязнобелой поганкой распластался рядом. Олег курил.
Густав постоял, спрятавшись за стволом большого кедра, а
потом вышел из-за дерева. Неуверенно поднял автомат.
- Ну чего? Хочешь стрелять – стреляй.
Автомат командира валялся рядом. Олег даже не посмотрел
на него.
Густав подумал, и опустил оружие. Ноги были ватными.
Олег встал, сунул руку в подсумок и достал пачку. Сигареты,
как и алкоголь, были прерогативой пограничников. Наверное, командование понимало, что если эти одинокие, злые и
веселые мужчины, проводящие по шесть месяцев в Спорах –
укрепленных базах на Границе – не смогут пить и курить, они
просто свихнутся. Как долгоносики. Вот только пилота обучить
гораздо сложнее, чем нефтяника.
- Будешь? – Олег кивнул Густаву на пачку. Густав покачал
головой.
- Я вот тоже бросаю. Выберусь – и брошу! Ты со мной?
Густав стоял и молчал.
- Да все в порядке. Какая диафрагма? Наверное, просто кожу
порвало. Ну, смотри, если не веришь!
Олег повернулся, расстегнул молнию и обнажил спину.
Нейродин – ткань особая, она подчиняется микропроцессору,
вшитому в костюм. Чтобы снять комбинезон, нужно отключить
процессор. А значит, все шины и блоки, наложенные на раны,
тоже перестают работать.
Густав смотрел на голую спину Олега – лохмотья кожи,
кровь… Запекшаяся. И рана – страшная, но не смертельная.
Если не отключать нейродин…
Олег стоял и сипел от боли. Пошатнулся…
***
- Одна тебе – три мне! – Олег вытащил из подсумка обойму,
отдал Густаву. – Ты и так в одиночку весь боезапас расстрелял. Орел!
Густав уныло молчал. Натянуть на Олега костюм, включить
процессор. Ждать, пока командир вновь придет в сознание.
Откроет глаза, моргнет, сосредоточит взгляд. Криво усмехнется. «Нормально…»
Наступала обычная в этих краях «белая» ночь. Олег сказал – надо идти к остаткам вышки. Если у долгоносиков были
ракеты – может, еще найдется оружие. Потому что с четырьмя
обоймами пробраться к Границе – не просто нереально, невозможно!
Олег шел медленно, но сносно. Густав придерживал его под
руку, и не заметил, как нога угодила между коряг. Боль ударила,
как по натянутой струне – от лодыжки, в колено, затем в таз,
позвоночник, голову…
Густав катался по земле и выл, а Олег пытался зажать ему
рот. Получилось. Потом командир рассматривал искусанные
пальцы, а Густав отводил взгляд. Ему было больно и стыдно.
Был бы у Густава «Кобольд», как у командира, или хотя бы
«Пайлот» последней модификации – связки остались бы целы.
После инъекции, после лошадиной дозы энергетика – болевой
шок сожрал немало нервных клеток, секунд-капитан плохо соображал. Одно он понимал точно – не ходить ему больше по
родному Берлину – маленькому, но уютному городку на берегу
Шпрее, не играть с отцом в дартс в ветеранском клубе, не ла-
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зить с Гердой по старым развалинам в городской округе…
Папа… Герда…
- Тише, чего расшумелся! – Олег похлопал его по щекам.
– Я шину наложил, теперь ступня зафиксирована. Ходить
сможешь, а больно – больно уже не будет.
Он сказал это таким тоном, что Густав сразу поверил. Помотал головой, прогоняя дурман. Попытался встать, опершись
на локоть. Олег подхватил, поставил на ноги, и Густав с удивлением обнаружил – он может стоять, и даже немного…
Олег шел ходко, от былой слабости не осталось и следа. Он
и Густава поддерживал, помогал перебираться через корни,
переносил через хляби и бочаги. Автомат был наготове, но
ни одного искаженца они не встретили. Рассвет, тонкой паутинкой пронизавший кроны деревьев, застал их у сожженной
нефтяной вышки.
Вскоре им стало ясно, что вышку никто не жег.
- Не трогай! – Густав чуть ли не взвизгнул, когда Олег коснулся дулом автомата черных наростов на опорах вышки. Вся
она была покрыта ими – то ли грибы, то ли сгустки смолы…
Где-то жирные и лоснящиеся, где-то сухие. Нарост, которого
коснулся Олег, рассыпался в пыль.
- Вот значит, как… Мутанты, мол, жгут вышки… – Олег
задумчиво осматривал когда-то стальные, а теперь черносмолистые конструкции, потом пошел к жилым блокам.
Здесь тоже не было следа огня – белые боксы как будто
просели, стены напоминали сыр с черной плесенью. Издалека их действительно можно было принять за развалины.
На треногах рядом с боксами стояли ракетометы – обычные
«Мьёльниры», только переделанные для наземного пуска.
- Та-а-ак… – еще одно слово, которое часто употребляли
русские.
- А вот скажи мне, Густав… – Олег криво улыбался, у него
была такая манера… – Скажи мне, откуда у долгоносиков
«Мьёльнир»?
- Ну… – Густав задумался. – С вертушек подбитых снять
можно. Но только перепрограммировать – под наземный
пуск, по своим… Ты что же, считаешь, у них план есть? Система? У этих долбанутых долбоносиков? Да они же умом
тронулись, уроды!
Олег молча показал на ближайший ракетомет, и Густав
заткнулся.
- Ладно. Это – когда вернемся. Пусть карантинная комиссия разбирается… Или Сегуридад… Нам сейчас до Границы
добраться надо.
- Да, вот еще… – Олег посмотрел на Густава, серьезно,
строго. – Без нужды по мутантам не стрелять. Это я тебе как
командир приказываю.
Они провели у остатков вышки еще около часа. Олег все
ходил, высматривал… Густаву очень хотелось спать – всю
ночь ведь шли, а перед этим – день, искаженцы, Олег… лучше
не вспоминать. Но спать здесь, около всего этого…
Густав не рискнул, хотя Олег сказал «можно». Олег вообще
чувствовал себя очень уверенно. Прямо, как в родном лесу.
В родном Лесу… Густав похолодел от ужаса. А что? Его ведь
серьезно ранило. Он что, целый день на этой поляне и пролежал? Пока Густав его искал? И мутанты, которые к раненым,
как на сладкое… А где теперь эти мутанты?
Густав проверил подсумок. Обойма была на месте. Почему Олег доверил? И ногу, ногу Густаву перетянул! И на себе
нес… К вышке!
Густав посмотрел вокруг – Олег, кажется, лазил внутри жилых корпусов. Поднялся – ступня почти не болела, и, кажется,
начинала двигаться. Поправил автомат и побрел прочь – от
вышки, от Олега, от долгоносиков и искаженцев. Прочь.
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- Ну что? Доволен? – Олег нашел его, когда Густав вязал вокруг
ветки спасательный шнур и делал петлю. Патроны кончились.
Олег подошел, взял за плечи, тряхнул хорошенько. Потом
долго стоял, пока Густав, навалившись рыдал уткнувшись в
плечо.
- Орел… железный… – Олег оторвал Густава от себя, криво
усмехнулся. – Думал – все просто? Есть искаженцы – в Лесу.
Они ненавидят людей. Есть люди – последние осколки цивилизации. Спасти себя пытаются… Нефть качают – это ж топливо, для вертолетов, чтобы мутантов сверху всяким дерьмом
поливать. Чтоб лекарства делать – от эпидемий, от вирусов
непонятных – сколько их появилось… Еда – думаешь, там, в
Очаге плантации овощные остались? Огурчики, помидорчики?
Кроличьи фермы? Хрен тебе! Все, все либо из нефти делают,
либо с ее помощью. Да и не нефть это вовсе…
Олег сел, достал пачку сигарет. Потряс – пустая, выбросил.
- Я тебе вот что скажу, у меня в Ленинграде знакомый живет.
Так он книгу одну от ревизии спас. А книга – старая, еще с тех
времен. Про нефтесинтез…
- Ни хрена все это не нефть!!! – заорал Олег, страшно, горько,
жестоко.
Потом сел и обхватил лицо руками. Густав сел рядом.
- Ну и? Что делать будем?
- Не знаю. – Олег осунулся, сник. – Теперь – не знаю…
***
Густав шел – упрямо, зло, сбивая ноги, сплевывая кровавую
пену. Ничего… Олег – он умный. Он сможет всем рассказать,
так, чтоб поверили… У него голова – ого, не то, что моя. Только
бы донести. Пока в сознании был – все хорошо, и раны залечивал, и усталость снимал… И даже есть не хотелось. А потом
забываться стал, бормотать что-то… То ли сон, то ли бред…
Донести бы – наврать пограничникам, что от голода в обмороке… Что вертушка недалеко упала… что от искаженцев
отстреливались…
Автомат где? Ребята, какой автомат, патроны кончились! Зачем с собой автомат без патронов таскать? Мы и без автомата,
мы и без патронов! Мы их голыми руками, уродов!
Очередь прошла по ногам, так что Густав и не испугался
даже. И боли не почувствовал. Просто упал.
- Не приближаться! На прицеле, на прицеле держи! Уууу,
муташки!
Сквозь кровавый дурман Густав увидел нескольких солдат
в хитинах типа «Кирасир», которые осторожно подбирались
к двум друзьям.
- Все… хорошо… – рядом, у самого уха шепот. Еле слышный,
спокойный. Олег.
- Я сейчас… ну, умру, ты не беспокойся, это не страшно… Ты,

главное, живи, Густав. Ты… всем расскажи. Постарайся…
- Понимаешь, Лес – это как большая колыбель, – теперь
Густав не слышал шепота, но слова – удаляющиеся, тихие, все
еще звучали в его голове. – Колыбель иного чего-то… пока
не знаю… И нефть эта… не нефть, конечно… и искаженцы…
Оно лечит. Живое, мертвое – все лечит. Меня вот… тоже… Но
– по-иному. Она пока не знает, что, как лечить… Разума нет у
этого… Иного. Просто – бытие без сознания. Но я разберусь…
разберусь… разбе…
Густав сжал зубы, чтобы не заплакать. Нельзя – плакать.
***
- Вот теперь, пожалуй, и все… – седеющий корветтен-майор
быстро выхватил лист бумаги, заверил печатью и улыбнулся. – Вы
уж зла на пограничников не держите – что сказать, пехота…
- Ну-с, – продолжил он, – с награждением! Церемония состоится во Дворце Отечества. Говорят, сам Конунг смотрит
видеопередачи с вручения. А потом – пара неделек в Юрмале
– неплохой городок, рекомендую. И сестренке вашей на море
полезно съездить… А подписочка – это так, формальность…
Вы ведь боевой офицер, друга потеряли…
Корветтен-майор помолчал, сложил руки в заупокойной
молитве.
- Прим-капитан Густав Фёльке! – и ты поднимаешься изза стола – не так быстро, как хотелось бы, все-таки боевое
ранение…
- Хайц, Кёниг! – ты вскидываешь руку навстречу портрету,
висящему на стене.
Потом порывисто киваешь головой, прикладываешь ладонь
к груди и, прихрамывая, выходишь из кабинета.
На набережной Христиании ты долго смотришь на седеющее море, на мерные, шумные валы, потом достаешь из правого кармана новенького, иссиня-черного кителя орденское
свидетельство, мнешь его холодными пальцами, и бросаешь
– в свинцовые, шелестящие волны. В левом кармане – деньги,
толстая пачка, которой едва хватит, чтобы без лишних вопросов попасть на транспортный «борт». А может – не хватит, и
тогда придется захватывать самолет, стрелять в полицейских
и безопасников…
- Орел… железный… – вспоминаешь ты слова мертвого
друга. Потом дергаешь щекой, моргаешь…
- Папа, прости… – говоришь ты тихо этому осеннему морю,
небу, спокойной, безлюдной набережной. – Прости, Герда… Я
опять не попрощаюсь...

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

***
Они появились неожиданно – кажется, Густав все-таки задремал. Усталость…
Две фигуры шли, шатаясь, поддерживая друг друга. Густаву
даже показалось, что он видит сон, и это они с Олегом идут
через лес, помогая перелазить через коряги и пни… Олег.
Густав поднял автомат, прицелился. Они приближались,
подволакивая ноги, молча. Остановились. Один из них опустился на колени, показался хобот. Воткнулся в землю… Другой в это время поддерживал… Долгоносики.
Густаву стало так страшно и противно, что к горлу подкатил
тошный ком. Его трясло, да не просто трясло – било, колотило…
Он и сам не понял, как нажал на курок. Фигуры дернулись
– не по человечески как-то, кособоко… Потом застыли. Постояли. Один из долгоносиков помог второму подняться. Тот
выдернул хобот-щуп из земли, и они поковыляли прочь. А Густав лежал на земле и его тело сотрясали рыдания.

Вадим Пасмурцев.
Рисунки Анастасии Виноградовой
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