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Подходит к концу 2012 год. Мы рады, что всё это время вы остаётесь с нами и вдохновляете нас на интересные идеи и новые достижения. Благодаря вашей поддержке в этом году мы получили
первое место на международном форуме «Новые идеи нового века» в
номинации «Рекламные и информационные издания». В уходящем
году у нашего журнала появилось приложение «Литературный
альманах», стать автором которого может любой начинающий
литератор. Уже первый его номер смог занять второе место на
форуме «Новые идеи нового века» в номинации «Научные публикации». Мы надеемся, что и дальнейшая его «жизнь» будет столь
же успешной.
Мы стараемся, чтобы каждый номер журнала дарил вам радость
новых открытий и интересный досуг. Ведь вы не только наши читатели, но и герои наших публикаций. И на фотографиях вы нередко можете найти себя или своих друзей.
2013 год по восточному календарю год Чёрно-синей Водяной Змеи.
Змея – символ мудрости, поэтому период, когда она становится
на земле хозяйкой, – время принятия мудрых и рациональных решений. Надеемся, что и для вас новый 2013 год станет успешным
и привнесёт в вашу жизнь только хорошее.
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Награды ждут своих героев!
Фото Ирины Буржинской
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В МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Поездка студентов-архитекторов ТОГ У в Цзилиньский институт
а рхитек т ур ы и строительства в городе Ча нчун ь (КН Р) б ыла
запланирована ещё весной. Тогда же была набрана группа из семи
студентов, вернее, «студенток-красавиц» (так нас стали называть
по приезду в институт в честь семи красавиц-дочерей старца,
живших в небесном дворце). Стажировка наша продлилась с 25
августа до 8 сентября.
Путешествие началось с утра
со сбора чемоданов, а впереди, и в это, несомненно, верилось, – море впечатлений и
много нового.
Не успев приземлиться и
сойти на незнакомую нам землю,
мы сразу заметили различия
между хабаровским и пекинским
аэропортом: последний просто
огромен. Открыв рты и следуя за
указателями на разных языках,
наша группа без труда добралась до выдачи багажа и контроля. Несмотря на то, что была
глубокая ночь, городская суета
не утихала. Огни ночного Пекина
завораживали.
Получив багаж, мы отправились на поиски нашего
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сопровождающего. Нашли быстро – он ждал нас с табличкой.
Володя, так его звали, проводил нас на поезд и попрощался. И вот спустя семь часов мы
оказались в Чанчуне. Здесь нас
встречали девушки-преподаватели Цзилиньского института –
Самер и Ами.
Не успели мы по-быстрому
разместиться в гостинице, как
сразу же отправились исследовать окрестности. По пути нам
встречалось большое количество парков и скверов с прекрасно
организованным ландшафтом и
скульптурой. Сколько внимания
уделяется мелочам!
На следующий день должны были состояться экскур-

сия в местный парк и поездка
в Цзилиньский институт.
С утра у нас было свободное время, и мы после завтрака, оказавшегося из-за своей
остроты нам в диковинку, неспешно отправились по одной
из самых широких улиц города, предположительно, по
главной. Долго блуждали, наткнулись на газетный киоск, купили карту. И сообразили, что
шли совсем в другую сторону.
Времени оставалось мало, и мы
спешным шагом отправились
в гостиницу – первую экскурсию никак не хотелось пропустить. Парк Mudanyan оказался
очень живописным и колоритным. На небольшой территории
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смогло уместиться значительное количество выразительных ландшафтных элементов.
Небольшой пруд, горбатые мостики, беседки напоминали миниатюрную копию оазиса, куда
можно убежать от суеты и придаться размышлениям, – всё это
гармонично вписалось в оживлённую городскую застройку.
Невооружённым глазом заметно создание иллюзии большого пространства на маленьком
участке парка. Мы попытались
как можно точнее изучить его
структуру, ландшафтные элементы как проявление восточной
культуры с её традиционными
особенностями.
А после была поездка в
Цзилиньский институт. Ехали
мы около часа, в другой конец
города, вернее, за его пределы. В 2010 году вуз переехал на
новую территорию в 400 тыс. м2.
Вузовский комплекс расположен вокруг небольшого холма
и спланирован таким образом,
что все здания подчинены этой
структуре. В середине сентября 2012 года в нём обучались
160 тысяч человек по 40 направлениям бакалавриата и свыше
20 направлениям магистратуры.
Факультет изобразительных искусств, куда нас и пригласили,
включал пять кафедр и четыре
направления обучения для бакалавров с количеством студентов
свыше 15 тысяч человек.
Мы изучили окрестности студенческого городка, который разительно отличался от нашего
своим размахом. Нам показали
комнату одной китайской студентки, сопровождавшей нас
по её alma mater. Комната небольшая, скорее маленькая, напомнила по размеру комнату в
нашем общежитии, но с балконом. Здесь проживают четыре
студентки. Вместо двухъярусных кроватей – двухуровневое
место каждого из жильцов: на
первом располагается рабочий
стол с книжными полками, а на
втором – спальное место. Мы
отметили, что это очень интересное решение, так как созда-
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Мы вышли в город!

ется рабочая зона для каждого
студента.
Ещё одно место, которое не
оставило нас равнодушными в
этой поездке, – это район современных архитектурных и дизайнерских проектных фирм,
куда мы отправились на следующий день. Первой мы посетили Infinite Imagination Design,
сокращенно IID. Как нам здесь
рассказали, они очень заинтересованы в наших студентахархитекторах. Для нас провели
чайную церемонию (как известно, это один из старинных китайских обычаев).
В этот же день мы побывали
на площади Культуры (Вэньхуа),
окружённой японскими зданиями постройки начала XX
века: новым дворцом императора Маньчжоу-Го, бывшим зданием государственного совета и
зданием военных дел. Мы вдоволь нагулялись, посмотрели
на воздушных змеев, восхитились размахом этой неохватной
территории.
А впереди нас ожидала долгожданная поездка во дворец последнего императора Пу И, здесь
в настоящие время размещается музей. На входе нам вручили
электронные гиды, и мы отправились изучать здание и при-

8

легающую к нему территорию.
Дворцовый комплекс состоит из
10 зданий, построенных в различных архитектурных стилях
(готическом, японском и традиционно китайском), и занимает
площадь в 137 тыс. м2. Помимо
основных зданий для проведения
официальных мероприятий, во
дворце есть императорский сад,
теннисный корт, бассейн, столовые, а также галереи живописи
и каллиграфии. Приятный голос
электронного гида рассказывал о
жизни и быте императора.
Далее было посещение лесного парка Цзинъюэтань, расположенного в 15 км к юго-востоку от
города. Площадь его – 150 км2,
в том числе зона акватории
– свыше 430 га. Всё было не
обойти, и мы взяли напрокат
велосипеды.
Незадолго до отъезда нам
удалось пообщаться со студентами Цзилиньского института. Мы
рисовали и обменивались рисунками на память, рассказывали о
себе, а они делились с нами своими интересами. Благо, нашёлся
общий язык – английский.
В день отъезда мы успели
посетить Парк мировой скульптуры. Он располагается в
новом строящемся микрорайоне и похож на маленький город.

Несмотря на то что парк открыт
совсем недавно, около четырёх
месяцев назад, его территория
полностью спланирована. Мы
были удивлены, увидев такое
большое количество скульптурных композиций. На территории парка размещено 300
скульптур различной тематики, выполненных скульпторами,
приглашёнными из 130 стран.
Скульптурные композиции демонстрируют нам многообразие культурного мира, а также
различные техники исполнения
скульптур, богатство используемых материалов.
После прощального ужина,
который нам устроили наши
коллеги с факультета изобразительных искусств Цзилиньского
института, мы отправились на
поезде в Чанчунь. Приехали мы
рано утром и, не заезжая в гостиницу, поехали на экскурсию
в Храм Неба. Да, Пекин разительно отличается от Чанчуня...
Спокойствие размеренной жизни
сменилось суетой и сутолокой
большого города. Пекин – город
многонациональный. Впервые за
весь период практики мы встретили русскоговорящих в таком
большом количестве: в отличие
от Чанчуня, где и на английском не все говорят, в Пекине
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многие китайцы свободно говорят на русском.
Последующие 5 дней начинались с экскурсий в новые
места, о которых все мы слышали, но никогда там не были.
Мы взобрались на Великую
китайскую стену, побывали в
Императорском зимнем дворце,
в Парке мира, олимпийской деревне, монастыре Конфуция.
И неспециалисту понятно, что
ярко выраженный китайский
художественный и архитектурный стили сильно отличаются от европейской школы
своей устойчивостью традиций.
Все основные конструктивные
и декоративные приёмы, которые до сих пор можно наблюдать в Поднебесной, сложились
ещё в древности и сохранились с небольшими изменениями. Китайская архитектура на
протяжении всей своей истории
испытала много иностранного
влияния, однако устойчивость
культуры Китая в том и выражается, что всё новое переосмысливается в рамках традиции, и
заимствованные элементы воспринимаются не как чужеродные, а как исконно китайские.
Вот такая смена архитектурных традиций и впечатлений
весьма благотворно повлияла не
только на наше настроение, но
и на творческое развитие. И хочется ещё не раз посетить столь
богатую историей и архитектурой страну.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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В завершение поездки студентами были подготовлены
презентации о ней, а руководством факультета объявлен конкурс на лучшую из них. Все они
были размещены в Интернете –
в группе «ВКонтакте». В голосовании приняли участие 1110
человек. Лидером голосования
стала презентация студентки
Екатерины Попович. Все участники конкурса были награждены подарками.

Татьяна Смольянинова.
Фото автора
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Польша – Россия – Китай:

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

Если тростник не гнётся, то он ломается.
Японская пословица
Ягеллонский университет – один из старейших вузов Европы

Наш собеседник – профессор Илдус Ярулин,
декан Социально-гуманитарного факультета ТОГУ

Современный мир стремительно меняется. И эти изменения, связанные, в первую
очередь, с нарастающими и
весьма противоречивыми процессами глобализации, резко
обострили проблему национальной идентичности.
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Никогда ранее в мировой истории эта проблема не стояла
столь остро и не охватывала
практически все народы мира.
Кризис национальной идентичности приобрёл такие масштабы,
что его преодоление для многих
означает уже не только выбор

адекватной конкурентоспособной стратегии развития, но и
превращается в вопрос национального выживания.
С одной стороны, глобализация демонстрирует преимущества в первую очередь западной
модели развития и западных
ценностей. А с другой – пока не
ясно, будут ли западные ценности «работать» в условиях быстро
наступающей постэкономической эпохи. Вполне возможно, что
в новой эпохе будут востребованы ценности вовсе не западного типа. Так что России, Китаю,
Польше, возможно, не следует
слишком торопиться и отказываться от своих традиционных
ценностей. Вдруг они пригодятся и всему человечеству?
Обо всём этом, а также о конференциях в Ягеллонском университете (Краков, Польша) и
Пекинском педагогическом
университете (Пекин, Китай)
мы поговорили с деканом
Социально-гуманитарного фак ул ьт е т а Т и хо о к е а нс к о г о
государственного университета, доктором политических
наук, профессором Илдусом
Ярулиным.
– Илдус Файзрахманович,
расскажите, пожалуйста, о
вашей поездке в Ягеллонский
университет и о конференции,
в которой вы приняли участие.
– С 24 по 25 сентября в
Ягеллонском университете про-
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ходила международная конференция с участием политологов
России. В частности, были представлены факультеты политологии МГУ и Санкт-Петербургского
госуниверситета, от Дальнего
Востока я был один. И были
представители ряда польских
вузов: Ягеллонского университета, Варшавского университета
и католических университетов,
расположенных в Кракове.
– Какова была тема
конференции?
– «Ценности в политике. Опыт
Польши и России». Это связано
с тем, что идёт процесс глобализации, и Польша как одна из
стран бывшего социалистического лагеря ощущает на себе достаточно серьёзное давление со
стороны Евросоюза. Назревает
необходимость уже не только на
уровне правительственных соглашений, экономического взаимодействия, но и вообще на всех

уровнях входить в систему ценностей Европейского союза. Этот
процесс для Польши непростой,
даже болезненный. Ведь много
лет она была страной социалистического лагеря, пережила несколько революций, множество
реформ… Да, поляки уже давно
отошли от социализма, активно участвуют и в НАТО, и в ЕС.
Но теперь они столкнулись с
тем, что на антропокультурном
уровне происходит трансформация системы их традиционных ценностей. Для поляков
очень болезненна проблема суверенитета, их волнует, сохранят ли они свою самобытность,
идентичность. Многие ценности, которые приняты в странах
Западной Европы, Польше не
подходят по причине сильного
влияния католической церкви.
У церкви, а значит и у значительной части поляков, более
традиционные взгляды и на национальную самобытность, и на

семейные традиции, и на сексуальные отношения. Политологи
и представители католической
церкви бьют тревогу. Ведь в какой-то степени сейчас происходит потеря государственного
суверенитета, что естественно,
так как Польша – одна из участниц Евросоюза, но при этом
происходит и потеря самостоятельности, самобытности, а поляки хотели бы играть более
важную роль и в Евросоюзе, и
в мире.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

традиционные ценности
в современном мире

– Кто из российских учёных
приехал на конференцию?
– Это Елена Шестопал, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и
психологии факультета политологии МГУ, президент российского общества политических
психологов; Валерий Коваленко,
профессор, заведующий отделением политики философского
факультета МГУ, зав. лабора-

Эти средневековые интерьеры видели ещё первых студентов Польши
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торией политического анализа и прогнозирования; Андрей
Шутов, российский политолог,
доктор исторических наук, профессор; Владимир Гуторов, профессор, заведующий кафедрой
теории и философии политики
факультета политологии СПбГУ;
декан факультета политологии
СПбГУ Станислав Еремеев и
другие.
– А кто представлял Дальний
Восток?
– Так получилось, что на конференции Россия была представлена тремя вузами – МГУ,
СПБГУ и ТОГУ. ТОГУ представлял я. Для поляков открытием
было участие представителя с
российского Дальнего Востока.
По большому счёту, они не очень

хорошо представляют, что такое
Дальний Восток.
Рабочими языками конференции были русский и польский. Это уже говорит само за
себя. Мы заключили рамочное
соглашение между Социальног у м а н и т арн ы м ф а к ул ьт е том нашего университета и
Факультетом международных
и политических исследований
Ягеллонского университета.
Начинать надо с малого. Впереди
у нас много работы, надеюсь,
весьма плодотворной. Думаем
о возможном обмене студентами и преподавателями на краткосрочный период (семестр или
два). Планируем проводить совместные научные исследования.
На конференции шёл заинтересованный разговор, обмен

Памятник Николаю Копернику у стен Ягеллонского университета
(Краков, Польша)
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мнениями. Нашли много точек
соприкосновения. Все остались
довольны, ибо разговор шёл откровенный, и вели его специалисты. Это уже была вторая
подобная конференция, первая
прошла в Москве. Наверное, эта
конференция станет традиционной, ежегодной.
– Какое впечатление произвёл на вас Ягеллонский
университет?
– Этот университет существует более 500 лет. Достаточно,
наверное, сказать, что в нём
учился Коперник. Нас проводили в зал, где он преподавал, мы
видели инструменты, которыми он пользовался. Там учился
и папа Иоанн Павел II, писатель Станислав Лем, британский
историк Норман Дэвис, многие
известные социологи и антропологи, которые затем эмигрировали, например Бронислав
Малиновский.
На факультете международных и политических исследований учится более 5 тысяч
студентов, рядом с ним находится факультет исследований
России. В университете много
российских студентов, которые учатся по обменным программам. В общем, серьёзный
университет.
– Помимо рамочного договора, каковы ещё результаты посещения Ягеллонского
университета?
– На май 2013 года запланировано проведение конференции у
нас в ТОГУ с участием поляков
и представителей КНР. Поляки
нас рассматривают как серьёзное связующее звено с Китаем.
Для них представляет большой интерес Сибирь и Дальний
Восток. В своё время здесь было
много ссыльных поляков после
подавления польского восстания, перед Второй мировой и во
время её. На Дальнем Востоке
много захоронений польских
военнопленных. Для них национальная память – свята. Их интересует и работа в архивах. Но,
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прежде всего, их волнует проблема трансформации бывшего
социалистического лагеря, представителями которого являются как Польша, так и Россия.
Им хочется узнать, какие изменения происходят в России,
в Китае, сравнить с собой. Это
важно, если учитывать тот
факт, что сейчас всех интересует, что будет с миром: поглотит
ли всё процесс глобализации и
всё приобретёт унифицированный вид, или останется место
для самобытных отдельных государств и народов? Мы видим,
что идёт достаточно серьёзное
сопротивление глобализации в
плане сохранения своих национальных культур, ценностей,
поскольку то, что пока вырабатывается, представляет угрозу и для самих поляков, а они
не хотят потерять своего лица
и раствориться в однообразном
мире потому, что нация имеет
достаточно продолжительную
историю. Неслучайно конференция прошла в Кракове – городе,
где сохраняется польский дух, в
городе, который был спасён нашими войсками, где все исторические здания были сохранены
в отличие от той же Варшавы,
где исторического практически
ничего не осталось.
Было интересно выступление
представителей католических
университетов, которые выражают серьёзную озабоченность
проблемой потери национальных особенностей, интересны
были выступления и депутатов
польского Сейма. Конференция
была очень представительная.
– С каким докладом выступили вы?
– Я выступал с докладом
«Доверие как политическая
ценность (на примере электорального поведения населения в
Дальневосточном федеральном
округе)». Для поляков эта тема
была интересна, как, впрочем,
для москвичей и питерцев, так
как даже у наших соотечественников довольно смутное представление о Дальнем Востоке.

Краков с высоты птичьего полёта

– Наверное, именно с этим
связана идея создания ассоциации политологов...
– Речь идёт вот о чём.
Представители факультетов политологии МГУ и СПбГУ обратились к нам с предложением
выступить соучредителями ассоциации политологов России.
Несмотря на то что существует
ряд политологических ассоциаций, например, Российская ассоциация политической науки
(РАПН), до сих пор нет структуры, которая занималась бы
вопросами преподавания политологии, анализом всех вопросов, связанных с политической
деятельностью. И вот мне было
предложено заняться этим
вопросом на Дальнем Востоке
и Сибири, привлечь коллег.
Такая ассоциация будет создаваться. В декабре в Москве должен состояться учредительный
съезд. Одним из инициаторов
этого проекта выступает доктор политических наук, председатель ОАО РЖД Владимир
Якунин. Основную работу ведёт
Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ. Они взяли
на себя основную организационную работу, и вот 29 октября
в Кабардино-Балкарии состоялось заседание так называемого Эльбрусского научного клуба.
Это достаточно узкий клуб политологов, профессиональный.
Клуб разрастается, поэтому
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сейчас предпринимается попытка собрать политологов со всей
России, чтобы решать профессиональные задачи, поскольку
встаёт вопрос политического образования, просвещения, много
вопросов, связанных с выработкой идеологии, программ развития. Назрела необходимость
в наличии такого экспертного
сообщества.
Мы создали свою, хабаровскую, региональную организацию на базе ТОГУ, отправили
все документы на учредительный съезд, который состоится в декабре этого года. Наш
у н и верси т е т буде т п редставлять Хабаровский край.
Поступили подобные документы
с Камчатки, из Владивостока, то
есть, здесь, на Дальнем Востоке,
мы будем создавать свою структуру. Планируется, что центр
будет в Хабаровске, на базе
ТОГУ. Определённую работу
по созданию ассоциации политологов проводит и наш сенатор Юрий Солонин, во многом
благодаря ему и ведётся активная работа. Нам действительно нужно создавать такое
сообщество. Уже возникает необходимость переосмысления,
анализа тех явлений, событий,
которые происходят в России,
но концентрироваться только на
Москве и Санкт-Петербурге –
бессмысленно. Россия больше,
чем Москва и Санкт-Петербург.
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Пекинский педагогический университет

– Расскажите, пожалуйста, о
вашей командировке в Пекин.
Как я понимаю, две ваши поездки осенью 2012 года связаны между собой общей идеей.
– Со 2 по 4 ноября 2012
года проводилась конференция в Пекинском педагогическом университете. Это самый
большой вуз в Китае. Во многом
эта конференция была связана
с начавшимся сегодня съездом
КПК. Она проходила по линии
Министерства образования
Китая, здесь также рассматривались вопросы, связанные с
влиянием глобализации на изменение ценностей. Для китайцев важен, прежде всего, анализ
тех антропокультурных изменений, которые происходят в современном мире. Присутствовали
многие знаменитости. Пекинский
педагогический университет
приглашает иностранных профессоров не только на конференции, но и для преподавания.
Среди них, например, Джон
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Сёрль – американский философ, живой классик, профессор
философии разума и языка в
Калифорнийском университете
в Беркли. Джон широко известен благодаря своему вкладу в
философию языка, философию
разума и социальную философию. Фигура очень значимая.
Человек пожилой, но прилетел в
Китай. Сначала выступал с лекциями перед студентами, а затем
принял участие в конференции
с докладом «Язык и социальная
онтология». Рассматривал влияние процессов глобализации на
весь мир, рассказывал о том, что
происходит в Штатах, в Европе.
От России было 4 участника: член-корреспондент академии наук, главный редактор
журнала «Человек» Борис
Юдин; руководитель кафедры
ЮНЕСКО, директор Института
устойчивого развития ВосточноСибирского государственного
технологического университета, доктор философских наук,

профессор Вячеслав Мантатов;
доктор философских наук, доцент Забайкальского государственного университета Татьяна
Бернюкевич.
На самом деле конференций
было три, они шли параллельно.
Китайцы очень активно приглашают российских профессоров,
специалистов, им важно узнать
нашу оценку социально-экономических трансформаций, которые
сейчас происходят в России. Они
очень хорошо учатся на чужих
ошибках. Материалы конференции были изданы и поступили в
ЦК КПК, там они анализируются. К представителям гуманитарных, общественных наук в
Китае прислушиваются и щедро
финансируют проведение разного рода конференций, стараются
приглашать людей интересных
и имеющих вес в своей области.
На конференции я выступил с
докладом «Глобализация и меняющиеся ценности незападного мира (пример России)».
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– Очень интересная тема.
Расскажите, пожалуйста, немного подробнее.
– Доклад о проблеме когнитивного и эмоционального сопротивления западному влиянию в
России. Мы готовы принимать
всё, что касается высоких технологий, готовы потреблять в
какой-то мере и моду, но при
этом западные ценности у нас
либо вообще полностью отрицаются, либо они трансформируются определённым образом.
Отсюда и антиглобализм, отсюда и боязнь угрозы потерять самого себя в этом мире. Как в
Польше, так и в Китае. Есть определённые общие моменты. В
докладе я попытался на примере России рассмотреть, что
мы теряем в процессе глобализации. Китайским участникам
конференции была интересна
эта тема, была долгая дискуссия
после выступления. Говорили, в
частности, и о том, что Россия
потеряла такую ценность, как
трудолюбие, которое было
свойственно нашему народу. Для
этого был ряд причин. Тут и
коллективизация, и потеря определённого генофонда во время
Великой Отечественной войны,
и та криминальная революция,
которую мы пережили в 1990е годы, которая начисто отбила желание работать, поскольку
честным трудом уже ничего не
наживёшь. Одна из ценностей
современной России – быстрее сделать деньги, и неважно, каким путём. А это чревато.
В чём мы можем видеть определенное преимущество Китая,
так это в том, что он сохранил
свою самобытную культуру, которая позволяет сопротивляться
процессам, которые сейчас происходят в других странах.
– Я знаю, что в Пекине вы
успели принять участие ещё в
одной конференции, тоже организованной Пекинским педагогическим университетом…
– Совершенно верно. Два дня
заседали на этой конференции,
затем приняли участие в дру-

гой, посвящённой двухсотлетию
со дня рождения Александра
Ивановича Герцена. Не удивляйтесь! Наследие Герцена
Китаю особенно интересно.
На конференции я выступил с докладом «Александр
Иванович Герцен и идея гражданского общества». Почему сегодня Герцен вновь начинает
привлекать к себе внимание
людей, в двух словах сказать
нелегко. Однако можно предположить, что это происходит,
прежде всего, потому, что существует некоторое сходство между нашим временем и
временем, когда жил Герцен.
Середина XIX века оказалась
эпохой, когда вместе с крушением идей Великой французской революции, а также после
смерти великого немецкого философа Гегеля в мыслящих
кругах России, стремившихся
к общественному преобразованию, появилась необходимость
в новых интеллектуальных
авторитетах. В свою очередь,
после крушения Советского
Союза, который стремился воплотить в жизнь идею русской
социалистической революции,
и после того, как идеи марксизма потеряли свою притягательность, мыслящие люди также
испытывают нехватку интеллектуальных и идеологических
ориентиров, и это некоторым
образом напоминает то время,
когда жил Герцен. В данном
смысле можно предположить,
что люди, негативно относящиеся к господствующей сейчас
идеологии «неолиберализма»,
однако ещё не нашедшие для
себя новых идеологических
ориентиров и потому вынужденные жить в некоем неопределённом душевном состоянии,
могут легко обнаружить для
себя что-то близкое в жизненном пути Герцена, так же
полном различных мучительных идейных поисков. Трудно
сказать, каким образом в настоящее время может быть
востребована идея «русского
социализма» Герцена, предло-
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женная им в качестве выхода
из тогдашнего идейного тупика. Однако думается, что путь
идейных исканий Герцена содержит в себе немало поучительного и для сегодняшних
мыслящих людей.
Я попытался показать, что
идеи Герцена связаны не столько с социализмом, сколько со
становлением гражданского общества, поскольку наследие Герцена – это, прежде
всего, свобода и права личности. Уменьшение роли государства как раз хорошо ложится на
идею гражданского общества.
Такая постановка вопроса для
китайцев оказалась необычной.
Тоже были долгие дискуссии,
минут сорок пришлось на вопросы отвечать, но заинтересованность чувствовалась. Интерес к
Герцену в Китае очень серьёзный. Да и не только к Герцену, к
России в целом. Наша делегация
пригласила китайских преподавателей и учёных-политологов
участвовать в конференции, которая будет проходить в ТОГУ
в мае 2013 года.
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– Чт о э т о б у д е т з а
конференция?
– Её п ри мерн а я т ем а:
«Трансформация ценностей в
современном мире». В частности,
рассмотрим ценность образования. Что важно для современного молодого человека: получить
знания или просто диплом?
Поднимем вопрос патриотизма. Как понимается патриотизм
современным человеком? Для
Китая и для Польши эти вопросы тоже интересны. Да и для
любого человека, живущего в
современном, постоянно меняющемся мире. Мы надеемся на
плодотворное сотрудничество с
Пекинским педагогическим университетом и Ягеллонским университетом, и ждём участников
из Китая и Польши.

Беседовала Екатерина
Кондрашева.
Фото из архива ТОГУ
и Интернета
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Окно в Европу, или Проект
международной академической
мобильности «AURORA»

В сентябре 2012 года Тихоокеанский государственный университет выиграл
конкурс по реализации проекта Erasmus Mundus «Aurora – Towards Modern and
Innovative Higher Education».
Теперь многих студентов и преподавателей ТОГУ интересует вопрос, а что же
такое академическая мобильность и проект Aurora?
Обо всём этом мы побеседовали с начальником Отдела образовательных
программ УМД ТОГУ Ольгой Порва.

Наша собеседница –
Ольга Порва

16

– Ольга Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, нашим
читателям о том, что такое академическая мобильность.
– Академическая мобильность – важнейшая составляющая
современного мира. Академической
мобильностью называют перемещение кого-либо, имеющего
отношение к образованию, на определённый период в другое образовательное учреждение (в своей
стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований.
Активное развитие академической мобильности в наше время
является одним из проявлений
глобализации, которым охвачены

практически все национальные
системы образования, особенно
высшего.
Развитие академической мобильности студентов, преподавателей и административного
персонала вузов приобрело особенное значение после принятия
постулатов Болонского процесса с
целью интеграции, в первую очередь, в европейское образовательное пространство.
Это возможность для студентов, аспирантов и молодых учёных продолжить образование
или приобрести научный опыт
за рубежом, участвуя в краткосрочной образовательной или научно-исследовательской программе.
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Академическая мобильность –
одно из приоритетных направлений международной деятельности
для всех зарубежных вузов, а с
сентября этого года – и для ТОГУ.
– Как получилось, что ТОГУ
стал одним из десяти российских
вузов, входящих в консорциум?
Это же большой прорыв!
– Европейской Комиссией –
ис п о л н и т е л ь н ы м орг а н о м
Европейского Союза, была учреждена программа Erasmus
Mundus. Это всемирная программа академической мобильности, призванная придать
высшему образованию отчётливо выраженную европейскую
направленность. Её основная
цель состоит в укреплении европейского сотрудничества и
международных связей в сфере
высшего образования на основе поддержки высококачественных европейских программ.
Управлением международной
деятельности ТОГУ в апреле 2012 года была подана заявка на участие в программе
Erasmus Mundus «Aurora –
Towards Modern and Innovative
H i ghe r E duc at io n». В у з координатор – Университет
Турку (Финляндия), рассмотрев заявку, принял решение о
включении ТОГУ в консорциум
вузов, участвующих в проекте.
– А какова история подобных проектов? AURORA – это
первый проект, посвящённый
международной академической
мобильности?
– Необходимо отметить, что
раньше существовал и активно работал проект «Integration,
Interaction and Institutions»,
TRIPLE I, координатором которого является Университет Турку
(Финляндия). В качестве развития
данного многостороннего сотрудничества Университет Турку и
наиболее активные партнёры проекта TRIPLE I подали конкурсную
заявку на реализацию нового проекта – AURORA, и состав консорциума расширился. В него вошли
несколько новых университетов-

партнёров – пять российских и три
европейских. По мнению участников, это даёт возможность для
более широкого распространения
среди российских вузов опыта по
организации мобильности между
Россией и Европой, который накопился партнёрами за годы участия в TRIPLE I. В качестве новых
российских участников приглашены Северный (Арктический)
федеральный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Новосибирский
государственный технический
университет, Северо-осетинский
государственный университет и
наш Тихоокеанский государственный университет.
– В чём цель проекта?
– Цель проекта AURORA состоит в развитии взаимодействия
университетов и бизнеса с целью
обеспечения распространения технологий и повышения конкурентоспособности выпускников вузов.
В рамках проекта AURORA будет
выделено 236 грантов на индивидуальную мобильность (за весь
период реализации), 166 из которых – для мобильности россиян в
европейские вузы.
Задачей как нового проекта
AURORA, так и продолжающегося TRIPLE I является организация мобильности студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей между российскими
и европейскими вузами, что будет
способствовать развитию интеллектуального и академического
потенциала участников, расширению кругозора через получение
международного опыта, предоставление возможности изучения другой культуры и языковой среды.
Проект позволит внедрить инновационные методы образования
и проведения исследований, расширить и разнообразить учебные
планы университетов, способствовать созданию личных и межуниверситетских академических
связей.
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– На сколько лет рассчитан
проект AURORA?
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– Участвовать в программе
можно только один раз по одному виду мобильности.
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В ТОГУ прошла презентация проекта Aurora

– Период реализации проекта
AURORA – четыре года (до июля
2016 года), объём финансирования
– 3 миллиона 700 тысяч евро в
рамках подпрограммы Erasmus
Mundus Action 2.

может быть как с последующим
получением диплома, так и без
получения. Академическая мобильность в рамках данного проекта будет проходить с сентября
2013-го по май 2016 года. Язык
обучения – английский.

– Какой из российских вузов
имеет давнюю историю участия в подобных международных
проектах?
– Казанский университет за
годы участия в проекте TRIPLE I
приобрёл репутацию активного и
надёжного партнёра, и поэтому в
новом проекте AURORA по решению консорциума выступает в
качестве сокоординатора проекта,
выполняя функции национального
(российского) координатора.

– Кто оплачивает стоимость
обучения студентов, научные
стажировки преподавателей и
сотрудников?
– Стоимость обучения в принимающем университете будет
оплачена консорциумом в соответствии с подписанным соглашением между университетами.
Сами принимающие вузы не тратят средства на обучение участников проекта.

– Чем отличается академическая мобильность от обычных
стажировок?
– Академическая мобильность отличается от традиционных зарубежных стажировок,
прежде всего, тем, что, во-первых, студенты едут учиться за
рубеж хоть и на ограниченные,
но длительные сроки и, во-вторых, во время таких стажировок
они учатся полноценно, проходят
полный семестровый или годичный курс, который им засчитывается по возвращении в базовый
вуз. Длительность стажировки –
от 1 до 36 месяцев в зависимости
от вида академической мобильности. Академический обмен

– На кого рассчитан данный
проект? Кто в нём может принять участие?
– Программа AURORA рассчитана на четыре уровня мобильности: на студентов, обучающихся на
программах бакалавриата/специалитета/магистратуры в ТОГУ, подающих заявку на краткосрочную
стажировку в один из европейских вузов-партнёров без последующего присвоения степени; на
завершающих или уже завершивших своё обучение в ТОГУ
студентов, подающих заявку на
программу магистратуры с получением соответствующей степени
(degree-programme); на аспирантов
и докторантов ТОГУ; на научных

работников и административноуправленческий персонал.
– Какие выдвигаются требования к участникам проекта?
– Существуют общие требования к студентам для участия
в программе. Это наличие гражданства Российской Федерации;
в течение последних пяти лет
аппликант не должен был проживать или вести свою деятельность (обучение, работа)
продолжительностью более 12
месяцев в одной из европейских стран; необходимо являться
студентом ТОГУ, для студентов
бакалавриата/специалитета обязательно успешно завершить минимум 2 курса обучения в ТОГУ.
Подобные требования выдвигаются и к аспирантам, докторантам, научным работникам
и административно-управленческому персоналу, к этому
прилагается согласие принимающего университета на чтение
лекций, проведение исследовательской работы подающим на
программу аспирантам, докторантам или научным работникам
и административному персоналу.
Требования к разным группам
аппликантов указаны на сайте
Университета Турку.
– Сколько раз студенту или
преподавателю можно подавать
заявку на участие в подобных
проектах?
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– Насколько хорошо участник,
подающий заявку на участие в
проекте, должен знать иностранный язык?
– Соискатель должен весьма
уверенно владеть тем языком, на
котором читаются курсы. Однако
рабочим языком программы является английский. Студенты,
подающие на программу магистратуры с получением соответствующей степени, должны
представить общепризнанный
сертификат о владении иностранным языком, например IELTS,
TOEFL. Все остальные аппликанты предоставляют Language
Assessment Sheet – сертификат
об уровне знания иностранного
языка, выданный отправляющим
университетом.
– До какого времени принимаются заявки?
– Он-лайн заявка оформляется до 13 декабря 2012 года.
После этого документы должны быть отправлены по электронной почте координатору
Университета Турку до 20 декабря 2012 года.

– Сколько человек уже решили подать заявки?
– По данным на 21 ноября, около
130 студентов и 5 сотрудников
университета планируют участвовать в программе. Усилиями
Управления международной деятельности и заведующей кафедрой «Иностранные языки» Ирины
Фаритовны Уманец организованы
экзамены по английскому языку
для получения сертификата, необходимого для подачи документов.
– Я так понимаю, что пакет
необходимых документов очень
большой. Как же справиться со
всеми трудностями и тонкостями
их заполнения нашим студентам,
не имеющим пока никакого опыта
по участию в подобных проектах?
– С октября 2012 года
Управлением международной деятельности были проведены три
информационные встречи, посвящённые участию в программе. На
первую встречу, которая состоялась 25 октября, были приглашены
ответственные по стратегическому
развитию и международному сотрудничеству факультетов нашего
университета. Цель встречи – организация информационной работы на факультетах. В дальнейшем
на встречи приглашались все же-

лающие участвовать в академической мобильности.
Кроме этого, три раза в неделю проводятся индивидуальные
консультации. Студенты и сотрудники, записавшиеся на участие в программе, получают пакет
информационных материалов.
Рассылка материалов осуществляется по электронной почте.
***
Более подробную информацию
о проекте AURORA вы можете
получить в Отделе образовательных программ УМД в ауд. 111
л. Но, в любом случае, студенты должны понимать, что от них
самих многое зависит. От их дисциплинированности, внимательности, серьёзности, готовности
действовать самим. Все должны
понимать, что предстоит пройти серьёзный конкурсный отбор.
Проект рассчитан на мыслящих,
мобильных современных молодых людей. Также вся информация о проекте размещена на
сайте http://www.utu.fi/sivustot/
em-aurora/project/.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
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Беседовала
Екатерина Кондрашева.
Фото Евгении Верченовой
и из архива ТОГУ

Поехать на стажировку в Европу? Есть над чем задуматься
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Русская эмиграция и Восток
становятся ближе

Авторский коллектив монографии «Литература и журналистика
русского зарубежья Дальнего Востока в межкультурной коммуникации
XX – XXI вв.» не так давно был удостоен премии им. профессора
М.П. Даниловского. Мы встретились с руководителем авторского
коллектива – доктором филологических наук, заведующей кафедрой
«Русский язык как иностранный» ТОГУ Светланой Ивановной Якимовой
с просьбой рассказать о том, как шла работа над монографией.

– Светлана Ивановна, почему
именно этой теме посвящена ваша
работа?
– Создание коллективной монографии «Литература и журналистика русского зарубежья Дальнего
Востока в межкультурной коммуникации XX – XXI вв.» стало результатом масштабных поисковых,
научных разработок преподавателей-исследователей кафедры
«Русский язык как иностранный» в рамках выполнения гранта
Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009 – 2011 годы, выигранного
нами на конкурсной основе. Можно
сказать, что инициатором написания монографии стало само время,
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которое обусловило актуальность
данного направления научно-поисковой работы.
– Какие нюансы в работе вы
можете отметить?
– Объектом изучения в
данной работе стали малоизученные, а также не публиковавшиеся в России произведения
художественной литературы,
журналистские тексты, созданные писателями и журналистами русского зарубежья Дальнего
Востока. Написанию монографии
предшествовала большая работа, итоги которой получили отражение в наших многочисленных
публикациях по исследуемой проблеме. Непосредственному выхо-

ду в свет монографии во многом
способствовала организованная
и проведённая кафедрой РКИ в
марте 2011 года международная
научно-практическая конференция «Литература и журналистика стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в межкультурной коммуникации XX – XXI вв.», одним из
итогов которой стала публикация
докладов её участников.
– В чём уникальность этой
монографии?
– Главными источниками информации, положенными в основу
монографии, послужили материалы государственных исторических архивов: архива литературы
и искусства Москвы и Санкт-
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Петербурга, государственных архивов Хабаровского и Приморского
краёв, специализированного фонда
литературы русского зарубежья
Российской государственной библиотеки. Некоторые ценные материалы были получены нами в
процессе научного взаимодействия с партнёрами из Китайской
Народной Республики. Работники
Хабаровского государственного архива также много содействовали
поиску и отбору не издававшихся в России эмигрантских текстов.
– Как много работ на подобную
тему сегодня выходит в стране и
в мире, следите ли вы за ними?
– Проблема, сплотившая в один
коллектив наших исследователей,
привлекает учёных во многих
странах мира. Мы пристально следим за выходом новых публикаций
в России и за рубежом. Вызывает
изумление огромное внимание китайских исследователей к русской
эмиграции. Они внесли существенный вклад в формирование научно-достоверной базы исследований
этого феномена российской культуры, оказавшей заметное влияние на культуру Китая. В 2005
году в Пекине, в издательстве
«Китайская молодёжь», вышел десятитомник «Литература русских
эмигрантов в Китае». В России
пока осуществляются лишь отдельные публикации из творческого наследия русской эмиграции. В
этот процесс активно включились
и филологи-исследователи ТОГУ.
В 2011 году в издательстве нашего университета вышла в свет созданная авторским коллективом
ТОГУ на основе материалов архивов, зарубежных источников антология-хрестоматия «Их дальний
путь лежал в изгнанье…», в которую вошли систематизированные
отдельные произведения писателей и журналистов русского зарубежья Дальнего Востока. Изучение
наследия отечественной словесной
культуры первой волны русской
эмиграции привлекает учёныхфилологов США, Китая, стран
Западной Европы, Австралии, где
сегодня живут потомки русских
эмигрантов, не желающие терять

своих связей с исторической родиной. Эта тема активно и достаточно
продуктивно продолжает разрабатываться сегодня и учёными российского Дальнего Востока.
– Как вы можете охарактеризовать каждого члена творческого коллектива, оценить его вклад?
– Над монографией работал достаточно большой по научным меркам коллектив исследователей из
пяти человек. Не распространяясь
о себе, как инициаторе и научном
руководителе этого исследования,
замечу только, что 8 из 17 статей монографии написаны мной.
Большинство авторов монографии – это молодые исследователи, которые изучением проблемы
занимаются с 2009 года. Вместе с
тем они имеют разный опыт научно-исследовательской работы.
Среди них – кандидат филологических наук Екатерина Сергеевна
Бабкина. В монографии Екатерине
Сергеевне принадлежит разработка совершенно неизученного
пласта отечественной зарубежной журналистики – журналистики для детей. Более глубокие
и продолжительные отношения с
общей темой исследования свя-

зывают старшего преподавателя
Ирину Юрьевну Ковальчук. Её
статьи в монографии посвящены
изучению особенностей развития
одного из классических поэтических жанров, жанра сонета, в
контексте древних восточных верований и китайской литературной
традиции. Начинающие исследователи, Наталья Александровна
Выхованец и Анна Хайдаровна
Юсупова, представили в монографии результаты своих первых
самостоятельных исследований.
Они посвящены актуальным научным проблемам литературы и
журналистики.
Не скажу, что работа была простой и лёгкой, она потребовала много
усилий каждого из нас. Но надеюсь,
что опыт совместной поисковой, исследовательской работы над научной проблемой «Филологические
аспекты межкультурной коммуникации в литературе и журналистике русского зарубежья Дальнего
Востока» станет полезен для учебно-образовательного и научно-исследовательского процесса и будет
иметь позитивное продолжение.
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Беседовал Сергей Хамзин.
Фото Ирины Буржинской

Вот такие медали получили члены авторского коллектива
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Язык до Америки доведёт!

15 октя бря в Тихоокеанском государственном университете
было проведено торжественное заседание Уч ёного совета,
приуроченное к Дням памяти первого ректора нашего вуза
профессора М.П. Даниловского. На нём по традиции вручались
именные премии преподавателям вуза за выдающиеся успехи в
учебно-методической и научной деятельности. Обычно данных
п рем и й удостаи вались кафедры технических направлени й,
традиционных для ТОГУ.
Однако в нынешнем году сложилась совершенно иная картина,
отражающая глубокие изменения
в статусе вуза как ведущего на
Дальнем Востоке классического
университета, а также в политике активного развития гуманитарных направлений и научных школ.
Так, за лучшую учебно-методическую работу денежных
премий, дипломов и памятных
медалей удостоился авторский
коллектив старших преподавателей кафедры иностранных языков: Татьяна Сергеевна Химухина,
Надежда Григорьевна Гриневич,
Анна Ремовна Стрелова, Ирина
Станиславовна Ульяновская.

Какой английский
нужен инженеру?

Татьяна Химухина является автором идеи учебного пособия на
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английском языке для технических специальностей «Инженерные
катастрофы». Мы встретились с
ней, чтобы обсудить как эту новаторскую книгу, так и специфику изучения английского языка в
нашем вузе.
– Татьяна Сергеевна, как у вас
возникла идея создания этого
пособия?
– Я увидела в Интернете
фильм на английском языке
«Инженерные катастрофы». В
нём носители языка, представители инженерных профессий, обсуждали технические проблемы,
связанные с ошибками в проектировании, а также пути решения таких проблем. Фильм меня
заинтересовал, поскольку соответствует одной из наших задач:
обучать студентов английскому
языку в соответствии с их спе-

циальностью. На основе фильма
и было составлено учебное пособие. Мы сами с интересом работали над ним и надеемся, что оно
заинтересует студентов. Это было
своеобразным вызовом самим
себе – изучить, понять специфику
языка в области инженерии. Мы
работали вместе с другими преподавателями кафедры: совещались,
обсуждали, планировали содержание книги. Каждый выполнял
какую-то свою работу. Иногда мы
обращались за помощью на другие кафедры. Например, физики, химии…
– А каким образом проходят
занятия по данному учебному
пособию? В чём заключается специфика методики?
– Сначала предусмотрены предварительные задания. Допустим,
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преподаватель показывает несколько кадров съёмки с места
чрезвычайного происшествия, а
затем спрашивает студентов: «Как
вы думаете, почему это произошло?». Молодые люди начинают обсуждать, совещаться, вспоминать
специальные термины на английском языке. Потом они видят кадры
фильма, где инженеры обсуждают данную проблему и предлагают свои причины и пути решения.
Студенты слышат новые слова, их
правильное произношение. Они
сами перерабатывают полученные
знания, запоминают новые термины, их словарный запас расширяется. Благодаря пособию студенты
учатся профессиональному общению на английском языке, их интерес к предмету повышается.
– Многие считают, что русский
язык гораздо сложнее английского. Так ли это?
– Думаю, что каждый язык труден по-своему и имеет свои особенности. Я лично помимо английского
владею ещё и немецким языком.
Поэтому так уверенно говорю об
этом. Русский язык более сложен
в грамматике. Английский – более
лаконичен и логичен, поэтому он
хорошо подвергается программированию, что также во многом
облегчает работу пользователя
языком. Изучение же русского
языка для иностранцев осложняется падежами, спряжениями
глаголов, синтаксисом. Но нельзя
забывать о том, что для изучения
любого иностранного языка важно
владеть на должном уровне своим
родным языком. Если студент безграмотно говорит на своём языке,
можно подвергнуть сомнению его
хорошую учёбу не только по иностранному языку, но и по другим
предметам.

Как построить
Вавилонскую башню

Согласно библейскому преданию о Вавилонской башне, после
Всемирного потопа человечество
было представлено единым народом, говорившим на одном языке.
С Востока люди пришли на землю
Сеннаар (в нижнем течении Тигра

и Евфрата), где решили построить город Вавилон и башню высотой до небес, чтобы «сделать себе
имя». Строительство башни было
прервано Богом, который не хотел,
чтобы люди возвели столь высокую башню и добрались до неба.
Бог создал новые языки для разных людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли
продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей
земле.
Сегодня для того, чтобы международное сотрудничество было
взаимовыгодным и построение,
так сказать, интеллектуальной
Вавилонской башни не было прервано, необходимо хорошо понимать друг друга. Английский язык
признан международным, и ни для
кого не секрет, что специалист,
владеющий им, ценится на вес золота. Проблема в том, что изучение
языка – это длительный процесс,
требующий применения различных методов обучения и постоянной связи с носителями языка.
Именно над этой задачей активно
работает Тихоокеанский государственный университет, в частности кафедра «Иностранные языки».
– Татьяна Сергеевна, расскажите, опираясь на собственный
опыт, какие методики преподавания английского языка являются
наиболее действенными?
– Эффективным методом является аудирование (процесс восприятия, осмысления и понимания
речи говорящего – прим. авторов).
У каждого человека своя манера
произношения, и если студент слушает только преподавателя, он сам
будет разговаривать подобным образом. Поэтому необходимо слышать речь других людей. Когда
студенты воспринимают разные
произношения, возрастает их собственный уровень владения языком. Это тоже накопление опыта.
Кроме того, при изучении любого иностранного языка важно
научить студента правильно читать. Эффективны также любые
интерактивные методы, которые вызывают интерес к предмету. Например, тот самый фильм,
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Автор идеи создания
пособия «Инженерные
катастрофы» — старший
преподаватель
Татьяна Химухина

на основе которого мы составили
учебное пособие для технических
специальностей.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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– Помогают ли при изучении
языка просмотры фильмов и сериалов на английском?
– Конечно, помогают. Подобная
деятельность всегда вызывает интерес у студентов. Любому учащемуся трудно просто запоминать,
заучивать списки слов, а это надо
делать обязательно. С помощью же
песен, фильмов, сериалов это постигается легче. Не каждый ведь
может пойти на курсы, которые
проводятся носителем языка, а
мультимедийные средства находятся в свободном доступе и могут
помочь при изучении языка.
– Как повлиял на преподавание
английского языка переход ТОГУ
на уровневую систему обучения?
– К сожалению, с переходом
на эту систему английский язык
стал изучаться студентами только
на первом курсе бакалавриата, а
затем к нему возвращаются только в магистратуре. Такой перерыв плохо сказывается на знании
языка. К счастью, для восполнения упущенного времени в нашем
вузе есть дополнительные курсы.
Студенты, понимающие необходимость хорошего владения иностранным языком, могут записаться
на дополнительные занятия.
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– Этот семинар проходил в
целях повышения квалификации преподавателей. Нам рассказывали о различных видах
международных экзаменов по
английскому языку, об их особенностях. Выступали преподаватели из Великобритании
и Японии. Мы доносим эту информацию до тех студентов, которые хотели бы подготовиться
к международному экзамену.

Современные «строители Вавилонской башни»…
Первокурсники готовятся к зачёту по английскому языку.

Многие просто не понимают
всей значимости изучения английского языка. Кто-то считает, что можно овладеть языком
путём простого погружения
в среду носителей языка. Да,
можно научиться каким-то фразам, общаясь со сверстниками, но
таким образом невозможно стать
востребованным специалистом с
хорошим знанием иностранного
языка. Человек, знающий язык в
своей профессиональной области,
да ещё и дипломированный – вот
это сегодня действительно ценный специалист. Именно поэтому
наш вуз сейчас взял направление на углубленное изучение английского языка.

Вместе мы – сила

Примечательно,
что
Тихоокеанский государственный университет сотрудничает
не только с зарубежными институтами, но и активно участвует
в межвузовской системе обмена
знаниями в сфере языкознания.
Сотрудничество с носителями английского языка, а также
другими вузами Хабаровска положительно влияет на развитие
студентов.
– Татьяна Сергеевна, а каким
образом протекает сотрудничество с другими вузами Хабаровска
в области преподавания и изучения иностранных языков?
– У нас проводятся межвузовские, городские и региональные
олимпиады, конференции. Также
под началом наших коллег из
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Дальневосточного государственного гуманитарного университета
проходят конкурсы переводов технических и образовательных текстов на иностранные языки. Наши
студенты, отлично владеющие английским и другими языками, занимают очень достойные места на
различных состязаниях.
– Проводятся ли в вузе встречи
с носителями языка? Налажено
ли сотрудничество с ними?
– Да, у нас проводятся такие
встречи, и нередко. Сейчас Кетлин
Мэри Киф проводит занятия в
нашем вузе у студентов направления «Зарубежное регионоведение».
Она работает с нашими студентами первый год. Но, я думаю, любой
желающий может записаться к
ней на индивидуальные занятия.
Также у нас уже второй год ведёт
занятия преподаватель из Японии
Гото Дайдзиро, налаживаются
связи и с этой страной. Связи с
иностранными учебными заведениями у нас весьма хорошие. Но,
к сожалению, на данный момент
на кафедре иностранных языков
нет ни одного преподавателя, который был бы отправлен на стажировку за границу. Очень жаль.
– 2 ноября в Бизнес-инкубаторе
ТОГУ прошёл международный семинар для преподавателей английского языка по теме
«Языковое тестирование как
раздел прикладной лингвистики». Как этот семинар помог
вашей работе со студентами?

The language
of the future

Подведём итоги нашей беседы.
Как нам представляется,
изучение английского языка
сегодня – это верный залог
профессионального старта в успешное завтра. Вряд ли найдётся кто-то, желающий оспорить
данное утверждение. Ведь сейчас, когда российское научнообразовательное сообщество
ориентировано на вхождение
в глобальное интеллектуальное пространство, на развитие сотрудничества с Европой
и Америкой, специалист, например, в области строительства автомобильных дорог или
программист, владеющий при
этом английским языком на
достойном уровне, будет востребован куда больше, чем
его «безъязыкий» коллега по
специальности…
Именно поэтому можно смело
утверждать, что в XXI веке
язык доведёт вас уже не только до Киева (хотя, почему бы
и нет?), но и до Соединённых
Штатов, до любой интересной
вам страны. Главное – приложить максимум усилий.

Полина Песляк,
Анна Фолина.
Фото авторов.
Благодарим заведующую кафедрой «Иностранные языки»
Ирину Фаритовну Уманец за
предоставление дополнительной
информации.
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Сплошное «онетбучивание»
первокурсников
Вот и подошла к концу долгожданная процедура выдачи первокурсникам
«маленьких помощников»! Её обсудили вдоль и поперёк все кому не лень…
Да, речь идёт о выдаче нетбуков!
Как это было? Почему пришлось ждать аж до ноября? Что в итоге получили
студенты?
Наши корреспонденты провели расследование.
Всё началось с того, что руководство ТОГУ
решило сделать ещё один шаг по пути превращения вуза в smart-университет. А конкретно:
начать с 2012 года выдачу нетбуков всем первокурсникам очной формы обучения. Это создало среди тех, кто поступил в Политен, немалый
ажиотаж. Ведь, согласитесь, неплохо иметь под
рукой какой-никакой, пусть даже не навороченный, но «умный» агрегат. Особенно радостно было
тем студентам, которые пока не могут позволить
себе дорогую технику, а хотелось бы!
Подробнее об идее и задачах этой акции нам
рассказал начальник Управления информатизации ТОГУ Александр Карплюк:
– Идея выдачи компьютеров не нова. Так, например, в одном из вузов Владивостока уже не
первый год выдают ноутбуки. С этого года и
ДВИМО (один из коммерческих вузов Хабаровска)
обеспечивает своих студентов планшетниками.
Но не думайте, что идея выдачи компьютеров в
ТОГУ – всего-навсего пиар-ход. Просто так получилось, что одобрение проекта и заявление о нём
совпали с началом работы приёмной комиссии.
– Основная идея, – продолжает рассказ
Александр Фёдорович, – заключается не только
в привлечении новых продвинутых студентов, но
и в дальнейшем развитии информационного пространства ТОГУ, обеспечении широкого доступа
к нему ребят с первых же месяцев учёбы. Выдача
нетбуков – первый шаг к этому. Как раньше было?
Студент приходит на лекцию, пишет её, дома разбирает, потом идёт в библиотеку, ищет книги, находит в них нужную информацию. Сейчас, при
наличии Интернета, всё гораздо проще. За один
период времени мы можем найти и обработать гораздо большее количество информации, чем даже
несколько лет назад. Только для этого необходим
инструмент – компьютер. Вот она – главная цель
выдачи нетбуков. Кроме того, далеко не у каждого студента есть возможность работать таким образом: у кого-то вообще нет денег на компьютер,
кто-то не рискует привезти с собою ПК в общежитие. Мы предоставляем ребятам такую воз-
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можность, но не навязываем. Конечно, брать или
не брать – выбор самого студента…
Но кроме «инструмента» для доступа в образовательное пространство, нужно и само такое пространство, хотя бы в одном отдельно взятом вузе…
– В данный момент в ТОГУ создаётся образовательная интернет-площадка – информационно-образовательный портал, где будут собраны
необходимые материалы по всем дисциплинам,
а у каждого студента и преподавателя появится
собственный электронный кабинет. Точнее, ресурс уже создан, но находится в стадии наполнения и начнёт полноценную работу, вероятно, к
январю 2013-го. Чтобы обеспечить доступ к нему,
университет расширяет зону Wi-Fi и, опять же,
к концу года планирует обеспечить беспроводным Интернетом всё главное здание…

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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ВЕКА
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Нетбук TOGY SY177 – маленький, но умный
помощник для первокурсника
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Александр Карплюк, начальник Управления
информатизации ТОГУ, уже думает о нетбуках
для абитурентов - 2013

Выслушав «главного по компьютерам», вернёмся, однако же, к нетбукам. В Интернете
ведётся жаркая дискуссия. Некоторые обиженные старшекурсники («А нам, когда мы поступали, никто ничего не выдавал!») в ЖЖ пишут
о том, что выданные компьютеры недостаточно
крутые: не могут полноценно работать с такими
программами, как AutoCAD, Audition, Photoshop
и многими другими наворотами. Никто с этим
и не спорит. Но, как уже говорилось, нетбуки
выдаются для работы с учебной информацией: обеспечивают её поиск, обработку и хранение. Для этих целей нетбук более чем подходит.
Но почему студенты так долго ждали обещанных информационных помощников? Всё просто.
В мае было заявлено о нетбуках. В июне началась работа по закупке, по закону вуз объявил
торги. Конкурсы на такие суммы (ого-го сколько миллионов рублей!!!) длятся около 50 дней.
Так было и в нашем случае. В июле выяснилось, кто из фирм-поставщиков готов предложить свои услуги на объявленных условиях и с
минимальной продажной ценой. И лишь потом
началась подготовка документов, заключение
договоров, перевод денег. Считайте, уже наступил сентябрь. Плюс ко всему выигравший заказчик задержал партию компьютеров более
чем на 30 дней. А ещё доставка, растаможка.
А в университете – установка программного
обеспечения, подготовка договоров на право
пользования нетбуками, присвоение инвентарных номеров…
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Компьютеры – не безымянные. Они выпущены фирмой-поставщиком под маркой «TOGY
SY177». Об этом свидетельствует и название в
документации, и лейбл на крышке. Да, понятно, что производство и сборка китайские, но
этот завод единственный, кто смог поставить
такую партию в столь ограниченный срок и в
обозначенную сумму…
Понятно и то, что тем, кто поступит в ТОГУ
в 2013 году, а тем более в 2014-м, 2015-м и
позднее, повезёт больше, чем нам, нынешним
первокурсникам. Ведь и порядок поставок
будет уже не экспромтный, а отработанный.
И к выбору поставщиков можно будет подойти
придирчивее. Мы сейчас находимся на стадии
эксперимента, но зато мы – первопроходцы!
Теперь понятно, почему с выдачей затянули? Зато «онетбучили» студентов очень быстро. Эта задача легла на плечи сотрудников
Научной библиотеки ТОГУ. Мы побеседовали
с Василием Нильгой, заместителем директора библиотеки по информатизации.
– Программное обеспечение, – сказал Василий
Васильевич, – помогали устанавливать студенты-пятикурсники Факультета автоматизации и
информационных технологий. Изначально планировалось, что библиотека будет только выдавать нетбуки, но получилось так, что мы ещё их
и «начиняем».
– Студент принесёт компьютер домой, включит его... Что его ждёт?
– На нетбуках стоит бесплатный «Линукс»,
а вместе с ним – минимальный стандартный
набор программ для офиса, браузер, проигрыватель. Студент сможет набирать тексты, в
Интернете посидеть, если будет необходимо.
– Вы считаете, что студенты кристально честны и не будут переустанавливать
систему?
– В договоре указано, что полученную технику нельзя модернизировать, но про «системку»
и ПО ничего не сказано. Если сумеют – пусть
переустанавливают. Под свою ответственность,
конечно же.
Вот вам ещё одна точка зрения.
Но что думают сами студенты о новых нетбуках? Своим мнением поделились два студента ФЭУ – Сергей и Олег:
– Да на нём всё лагает!
– Батареи хватает только на 4 часа, что это
такое вообще?
– Машина слабая…
– Подойти она сможет разве что для набора текстов. Перед нами просто печатная
машинка…
Мы своими глазами видели, как одна студентка извлекла в маршрутке одну такую
«печатную машину», включила её... и преспокойненько загрузилась на Windows. Это
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Выдачу нетбуков в библиотеке ТОГУ провели организованно и быстро

факт. Вопрос в том, смогут ли студенты «вернуть всё, как было», когда настанет время
списывать нетбуки со счетов? Каждый пытается создать себе наиболее комфортные
условия. Той же задачей занимается и университет. Выдавать нетбуки будут и в следующем году, но, учитывая полученный опыт,
всё произойдет гораздо раньше – переговоры с поставщиками начнутся уже в марте.
•

А мы искренне надеемся на благоразумие студентов и желаем им удачи и успешного использования их новой техники!

Никита Дудукалов,
Вячеслав Овчаренко.
Фото авторов
и из архива Центра информации
и дизайна ТОГУ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ВТОРОЙ КУРС – НА ОЧЕРЕДИ…
Организуя выдачу нетбуков первокурсникам, университет решал и очень важную социальную задачу – по выравниванию стартовых возможностей ребят. Ведь в вуз поступают
и дети состоятельных родителей, и молодёжь из провинциальной глубинки, где семейные доходы гораздо ниже. Если первым по карману приобрести самые навороченные
компы с самым крутым программным продуктом, то вторые, увы, не всегда могут позволить себе и самую простую технику.
Именно в связи со всем этим немалая часть первокурсников, уже имеющих собственные мобильные компьютеры, от простых гаджетов отказались. Так образовался резерв
из нескольких сотен нетбуков, который руководство вуза решило выдать студентам второго курса. И эта «вторая волна онетбучивания» в ТОГУ уже началась.
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НАУКА МОЛОДАЯ

У.М.Н.И.К. – 2012 по традиции прошёл в ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской
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ТОЛЬКО АКТУАЛЬНОЕ.
ТОЛЬКО СОВРЕМЕННОЕ
В 2012 году все шесть заявок, поданных молодыми учёными ТОГУ для получения
грантов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», были признаны победителями!
Редакция журнала «Мой университет» решила встретиться с каждым из шести
руководителей этих проектов и из первых рук узнать подробности о проводимых
ими исследованиях. В прошлом выпуске журнала мы рассказали о проектах
Юлии Леоновой, Вячеслава Комкова и Вячеслава Бородулина. Гости этого номера:
Сергей Гончаров, Евгений Шеленок и Александр Никитенко.

ПРОЕКТ И С ДУШОЙ, И С ТЕЛОМ

можно получить 4-5 изделий.
Пока эта технология реализуется на лабораторном оборудовании, но также планируется
внедрение технологического
участка на производстве. Тем
более что опыт работы с предприятиями у нашей лаборатории имеется.
Также в рамках развития
проекта я планирую немного
модифицировать наш материал с помощью нанодобавок –
фуллеренсодержащей сажи. До
этого мы работали с наполнителями только на макро- и микроуровне (до 10 -6). Эксперимент
покажет, какие в каких показателях возможно улучшение.
И уже после будем работать
с другими более серьезными
нанодобавками.
– Кто-то работает уже в подобном направлении?
– В основном работы ведутся
на западе страны и за рубежом.
На Дальнем Востоке этой темой
мы занимаемся в гордом одиночестве. Правда, в Якутии проводятся подобные исследования
но только для материалов на
базе полиэтилена. Это так называемая «школа Охлопковой
Айталины Алексеевны».
– С кем вы осуществляете
этот проект?
– В моей команде аспирант Дмитрий Якуба и студенты-третьекурсники
специальности «Машины и
оборудование лесного комплекса» Глеб Юденко и Николай
Якименко. Ребята пришли к
нам в лабораторию в прошлом
году и заинтересовались.

Машиностроительные мат ери а л ы д л я с а мо с м а з ывающ ихся подшипников
скольжения – именно этой
проблематике посвящён проект
Сергея Гончарова, кандидата
технических наук, преподавателя кафедры «Машины и оборудование лесного комплекса»
Транспортно-энергетического
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факультета, сотрудника лаборатории «Композиционных материалов» ТОГУ. Этой темой он
занимается с 2006 года.
– Моё исследование прикладного характера. Я разработал группу антифрикционных
материалов для изготовления
подшипников скольжения под
общим названием МАС-4 с по-

вышенными прочностными и
трибо тех н и ческ и м и свойствами, а также технологию
их получения центробежным
способом. Так, раньше изделия
получали способом намотки,
что давало возможность получения за сутки 1 – 2 изделия. Сейчас за это же время
с помощью моей разработки
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– Сергей, а по вашим наблюдениям, насколько сегодня студенты тянутся в науку?
– Процентов пять, не больше. Им проще пойти поработать
промоутерами или консультантами в сотовых магазинах и получить 15 тысяч. Интересы у
них другие. Здесь же надо самому открывать новое и делать
своими руками что-то.

– Достаточно ли средств
г р а н та на о су ществ лен ие
проекта?
– Средств достаточно. Мы
закупаем в рамках гранта оборудование, тем самым пополним лабораторную и учебную
базу. Только деньги выделяются не равномерно в течение
всего периода работы, а в конце
года приходит сразу вся сумма.
– Ваш проект привязан к
конкретному предприятию?
– В рамках этого проекта
работы ведутся для нужд судостроения. И здесь нам помогает ОАО «Хабаровский
завод имени А.М. Горького
«Хабсудмаш». Партия опытных изделий уже к ним ушла.
Есть и более мелкие предприятия, которые к нам обращаются. Я в постоянном поиске
новых заказчиков. Если с заводом им. А.М. Горького пройдёт
всё «на ура!», тогда мы составим именно для предприятий
военного судостроения технические условия на наш материал. А значит, что это уже
пойдёт как номенклатура по
всей стране.
Мы тесно работаем с предприятиями, прислушиваемся
к их мнению о наших подшипниках и совершенствуем их в
рамках указанных требований. Вот, например, поступил
к нам вопрос, как закрепить
подшипник в узле трения.
Либо это прессовая посадка
должна быть, либо клеевая.
Опыт применения материала показал, что последняя
является малоэффективной.
Поэтому необходимо изучение закрепление подшипника скольжения в узле трения
с помощью натяга. Вот над
этим тоже работаем в рамках гранта.
– А ваша работа по диссертации получила внедрение?
– Тогда были получены характеристики, на основе которых можно было сказать,
в каких условиях будет ра-
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ботать этот полимерный мат ери а л . С о с та ви л и Т У. С
производством (внедрением)
тяжело. Нашим проще поставить китайские аналоги, чем,
допустим, проверять какой-то
отечественный материал. Для
диссертации мне надо было делать внедрение, и я обратился в Трамвайно-троллейбусное
депо №2 в Северном округе.
Я выяснил, что они используют пару трения сталь по
стали. На полгода им хватает, потом меняют полностью
узел. Пробовали использовать
капролон, но посадочные места
под подшипники уже ремонтных размеров, а втулки номинального. Я предложил
им сделать детали из своего материала под их размеры.
Поставили, опробовали - понравилось, но договор так и не
заключили. Сталь дешевле.
А то, что потом эта дешевизна оборачивается в дополнительные расходы от простоев
трамвая во время ремонтов
(совсем немаленькие) – это ничего… Кстати, ещё я сделал
опытное внедрение полученного в ходе работы над диссертацией материала на своём
авто – в дифференциале посадочные отверстия под приводные валы. Пока не жалуюсь
(улыбается).

НАШЕ ДУХОВНОЕ
НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДАЯ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О ЙМУОНЙИ УВ Н
ЕМ
РИСО
ВИ
ЕЙР
Т УС
ЕН
ТИ/И
ТН
И
ЕВ ТЕО
Ю/РЯНСИ
БЬИЮ
Р- ТЬИНЕ-Ю
ЬД
Т -/Л
ЕИКЬАЮ
А
-ПАБ
ЛРВРЬЕГЬ-ЛУА
/ЬСВ2-ТГМ
0/У1АС
22Й0Т /1 22 0 1 1
2

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н
АП
И
О
ЮРЯНЕБЬЛР- ЬИ-Ю
М
ДЛ
ЕАКЬЙА
-/АБ2ВР0ГЬ1У/2С2Т0/ 1 22 0 1 12

– П о - в а ш е м у, к а к - т о
можно решить проблему с
внедрением?
– Нужно проводить различные пиар-акции, как модно
сейчас говорить, чтобы и производственники видели, что наука
предлагает, и учёные понимали, что наука должна решать
насущные вопросы, а не работать в стол, расходуя гранты
и деньги налогоплательщиков.
– С какими проблемами, помимо обозначенной, вам как
молодому учёному приходится сталкиваться?
– Крупных проблем нет.
Мешает работать наша бюрократия. Я вот сейчас при-
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обретаю комплектующие в
рамках работы по гранту,
чтобы собрать измерительное оборудование, которое,
кстати, будет запатентовано,
и не могу купить его уже две
недели… Из-за бумаг. Я уже
стал немного юристом, немного бухгалтером, пока бегал по
отделам… Это очень меша-

– А что за патент?
– Я хотел проверить, можно
ли уменьшить износ изделия

(соответственно увеличить его
срок службы), если провести
предварительную процедуру
притирки или обкатки подшипника (подготовить поверхность к работе). И вот нужно
собрать оборудование, на котором буду проводить этот опыт.
Но бумаги… Идея, душа есть,
а тела – нет.

НЕТ АНАЛОГОВ НАШИМ РАЗРАБОТКАМ

Проект преподавателя кафедры «Автоматика и сист емо т ех н и к а» Фак ул ьт е та
автоматизации и информационных технологий, кандидата технических наук Евгения
Шеленка связан с разработкой
систем адаптивного и робастного управления различными
объектами периодического действия, работающими в условиях
неопределённости. Этой темой
молодой учёный занимается на
протяжении четырёх лет.
– Суть моего проекта состоит
в синтезе новых эффективных
алгоритмов для регуляторов
автоматических систем – устройств, которые позволяют
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ет работе. За эти две недели метаний по отделам я бы
мог, если бы было оборудование, поставить эксперимент.
И двигался бы уже дальше.
Время-то идёт.

выработать определённое управляющее воздействие, для
того чтобы обеспечить требуемую динамику объекта
управления.
– Каково прикладное значение вашей работы? Где полученные результаты могут быть
применены?
– На производстве. Допустим,
есть токарный станок с автоматизированным приводом подачи резца, и надо обеспечить,
скажем, обработку некруглых
деталей сложной формы (определённую геометрию). Вот
именно здесь и пригодится
наш алгоритм. В установленный
контроллер закладывается про-

грамма, и резец автоматически
выполняет множество повторяющихся операций – это и есть
так называемая периодическая
система, которой я занимаюсь.
Применимы эти алгоритмы
для роботов-манипуляторов,
для лазерной резки металлов.
Они вырезают профиль (заготовку) из металла какой-то
сложной конфигурации. Либо
это может быть манипулятор,
который выполняет сварочные работы по контуру разной формы.
– Кто входит в вашу команду в этом проекте?
–
Магистрант
Иван
Алексеевич Смаль и доцент

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедры «Автоматика и системотехника» ТОГУ кандидат технических наук Борис
Николаевич Лелянов.
– Планируете ли вы привлекать студентов?
– В следующем году это возможно. Объём работ, скорее
всего, возрастёт.
– Что уже сде ла но по
проекту?
– Предложен новый алгоритм
для системы периодического
действия, проведено имитационное моделирование этой
системы, которое подтверждает эффективность его применения, и опубликована статья
в журнале «Информатика и
системы управления», который входит в перечень ВАК
РФ. Ещё поданы три заявки на
выдачу свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
– Денег, которые выделяются в рамках гранта, на ваш
взгляд, достаточно?
– Да, достаточно. При подаче заявки на этот грант нужно
чётко понимать: если это исследование, которое связано с
приобретением нового специализированного оборудования,
то денег не совсем достаточно.
Приобретение оборудования затратно. Например, простейший
манипулятор по моему проекту
стоит минимум 250 тысяч рублей. Плюс система управления:
котроллер, компьютер реального времени…
А если грант выполняется
как фундаментальная или поисковая работа, тогда финансирования вполне хватит.
– Вы уже планируете какимлибо образом продолжать этот
проект?
– В следующем году я буду
подавать заявку на грант
Президента РФ. Сейчас не получилось по условиям конкурсного отбора.

– Насколько исследуемая
вами тема популярна в науке?
– Задача поиска эффективных алгоритмов для автоматических систем очень
актуальная и востребованная.
Её решает очень большое число
учёных в России и за рубежом,
выходит достаточно много публикаций. Весьма интенсивно
этими вопросами занимаются американцы, австралийцы,
англичане и японцы. У последних высокий уровень автоматизации производства, поэтому
без решения таких задач (и на
фундаментальном, и на прикладном уровне) там никуда.
Что касается именно периодических систем, которыми мы
с коллегами по проекту занимаемся, то данный вопрос тоже
решался большим числом учёных. Есть много результатов.
Но аналогов алгоритмов, которые предлагаем мы в нашей работе, нигде нет.
– Как вы оцениваете свой
вклад в науку по завершении
проекта?
– Будет получен новый контур, который, с одной стороны,
обладает простой структурой
(его техническая реализация особых затруднений не вызовет), а с
другой – он весьма эффективен
(возрастает быстродействие системы). Основываясь на результатах моделирования, могу сказать
одно: по сравнению с алгоритмами, которые были предложены
ранее, такой контур отрабатывает задающее воздействие лучше.
Кроме этого, полученные результаты стимулируют постановку новых задач, потому что
всегда, как бы хорошо ни реализовался тот или иной проект,
возникают вопросы. А можно
ли сделать лучше? А что, если
вот так?.. Например, мы пока
не рассматривали задачи управления объектами с запаздыванием по управляющему
сигналу. Это впереди. Но эти
вопросы будут решены, потому что они сегодня актуальны.
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– Евгений, расскажите, пожалуйста, думали ли вы, когда
поступали в вуз, что через несколько лет будете кандидатом
наук, занимающимся алгоритмами для регуляторов систем?
– На младших курсах нет.
А вот на старших у нас был
курс по теории автоматического управления (4 семестра
подряд) профессора Евгения
Леонидовича Ерёмина. Это
сложная наука, которую не
сразу понимаешь, нужно «дорасти» до этого понимания. Я
заинтересовался, и на пятом
курсе у меня возникло желание написать дипломный проект по этой теме. Защитил я
его успешно. Кафедра дала мне
рекомендацию поступить в аспирантуру, и я поступил. Моим
научным руководителем был
Евгений Леонидович. Дальше
мы с ним работали на протяжении трёх лет, в результате
чего я защитил кандидатскую
диссертацию. Я очень благодарен Евгению Леонидовичу, без
него я бы не постиг столь сложную науку.
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– С какими проблемами вам
как молодому учёному приходится сталкиваться?
– Мне пока тяжело решить
вопрос с практическим внедрением результатов моих исследований. И вопрос не в
оборудовании. Его можно приобрести за счёт грантов или обратиться к руководству вуза.
Речь о внедрении на предприятиях моих разработок. На
любом крупном производстве
технологический цикл отработан, и технологию не хотят
менять, даже на более эффективную. Ведь любое внедрение
требует затрат денежных, затрат на обучение, временных
затрат. Окупится всё это не
меньше чем за три года…
Когда я заканчивал писать
свою диссертацию, результаты передавал для внедрения
на КнААПО. Это был пример успешного сотрудничест-
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– А в той же Японии это
внедрение отлажено…
– За рубежом везде это хорошо развито. У них любая
научная работа должна иметь
прикладной результат. То есть,
в большинстве случаев, научная разработка ведётся для решения конкретной задачи на
конкретном производстве. У нас
по-другому.
– Что делать тогда? Какой
вы видите выход?
– Надо работать с предприятиями, контактировать
с людьми, которые имеют
досту п к оборудованию.
Устанавливать с ними связь,
объяснять, что м ы хотим.
Конечно, в большинстве случаев на предприятии на твоё
предложение отвечают, что у
них и так всё хорошо и это им
ни к чему.

Сегодня тенденция такова:
наши предприятия закупают иностранное оборудование, а если в ходе работы на
нём требуется перенастройка –
обращаются на предприятиепроизводитель (за границу),
вед ь н и кт о «из местн ы х»
этого сделать не может. Если
же внедрять наши российские
разработки, то получится в результате дешевле, проще и наверняка надёжнее. Элементная
база может быть зарубежная,
а конечная система – наша. И
здесь встает вопрос: как это
сделать? Как организовать этот
процесс, чтобы наши специалисты допускались к работе,
связанной с перепрограммированием системы, перенастройкой и, может быть, изменением
алгоритма, по которому ведётся управление? Пока тяжело…
– Я так понимаю, что это проблема не только Хабаровска,
Дальнего Востока, а России в
целом…
– Да. Это связано с тем, что
закупаются уже готовые иностранные системы. Это неплохо.

А вот своим разработкам в этой
области нет места.
– Есть надежды, что
Технопарк, который появится в ближайшем будущем в
Северном округе Хабаровска,
повлияет на разрешение этого
вопроса?
– Да, есть. Наши разработки, возможно, увидят. Нужны
демонстрации (конференции,
семинары), встречи с представителями предприятий, чтобы
они видели, что отечественная
наука им может сегодня предложить. Может быть, тогда установится диалог, контакт.
Хочется поблагодарить ТОГУ
за такое большое количество научных форумов, которые
здесь проводятся. К нам и делегации всевозможные приезжают, и конференции научные
разного уровня проводятся, и
конкурсы молодых учёных организуются. Проблем на самом
деле нет. Если есть цель, желание – всё возможно.

СРОК СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ!
Проект
Александра
Никитенко, кандидата техн и ч е с к и х н ау к , с т ар ш е го преподавателя кафедры
«Те х но лог и че с к а я и нф ор матика и информационные
системы» Факультета автоматизации и информационных
технологий, посвящён разработке технологии комбинированной обработки деталей со
сложной геометрией (турбинных и компрессорных лопаток),
работающих под воздействием
высоких центробежных нагрузок, подверженных коррозионному, газо- и гидроабразивному
износу.
– Александр, в чём суть вашего проекта?
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– Исследования направлены на совершенствование
технологий механообработки,
которые используются в современном производстве деталей со сложной геометрией, а
также нанесения покрытий и
поверхностного пластического
деформирования. Такие технологии задействованы в авиа- и
судостроении.
Стоит отметить, что работа
в данном направлении ведётся уже более трёх лет, за это
время участники проекта защитили две кандидатские диссертации. Сейчас планируется
использование полу ченных
ранее теоретических данных
для решения ряда практических задач.
– Получали ли вы до этого
поддержку своих исследований от каких-либо фондов, и
что это были за проекты?
– Два года назад я уже получал грант на тему «Разработка
автоматизированной системы
поддержки принятия технологических решений при обработке формообразующей оснастки
мелкоразмерным инструментом», который выполнялся в
рамках ФЦП «Кадры». Сейчас
тематика исследований касается в большей степени прикладных задач.
– С кем вы осуществляете исследование по этому проекту?
– Это доктор технических
наук, профессор Владимир
Михайлович Давыдов, кандидат технических наук Евгений
Александрович Ледков и аспирант Дмитрий Дмитриевич
Якуба. Планируется привлечение студентов старших курсов
специальности «Технология
машиностроения».
– На ваш взгляд, достаточно
ли денег гранта ФЦП «Кадры»
на проведение данного научного исследования?
– Учитывая, что оборудование для проведения исследова-

ний частично в вузе имеется,
а частично приобретается из
других источников, финансовые ресурсы гранта пойдут на
оплату труда участников проекта. Поэтому можно сказать,
что денег достаточно.
– Грант рассчитан на 14 месяцев. Как будет выстроена
работа по нему?
– Первый этап проекта состоит в основном в проведении
теоретических и экспериментальных исследований процессов, лежащих в основе
разрабатываемой технологии.
Работа в этом направлении
уже ведётся, проводятся эксперименты и имитационное
моделирование физических
процессов механообработки,
электроискрового легирования
и безабразивной ультразвуковой финишной обработки.
На втором этапе результаты будут представлены в виде
программных продуктов, аппаратных комплексов и технологических рекомендаций.
В дальнейшем, конечно, данное исследование будет продолжено, но уже в другом аспекте
практического применения.
– Какой вклад в науку внесёт ваш проект?
– Благодаря разрабатываемой технологии можно будет
увеличить срок службы турби н н ы х и к ом п р е ссорн ы х
лопаток, работающих под воздействием высоких центробежных нагрузок, подверженных
коррозионному, газо- и гидроабразивному износу.
– А лекса н др , с к а ки м и
проблемами вам как молодому у чёному при ходится
сталкиваться?
– В основном это нехватка
времени, ведь приходится совмещать научную деятельность
с преподаванием, а также организационной работой на
кафедре. Ещё хотелось бы привлекать к исследованиям сту-
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ва с производством. На самом
деле внедрение у нас в регионе периодических систем –
крайне сложный вопрос. У нас
единицы производств таких
остались...

дентов, но их нужно чем-то
мотивировать (той же оплатой), и подобные гранты могут
в этом серьёзно помочь.

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото Михаила Бойко
и предоставлено
Александром Никитенко
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ДЕВИЗ ДЛЯ ВСЕХ:
УМЕНИЕ, УСЕРДИЕ, УПОРСТВО,
УПРЯМСТВО И УСПЕХ!

Кому-то из тех молодых ребят, которые сейчас сидят на студенческой скамье,
завтра предстоит двигать вперёд российскую науку. Об этом прекрасно знают
в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Поэтому и проводят ежегодно молодёжный научно-инновационный
конкурс У.М.Н.И.К. Его итоги были подведены 16 ноября в конференц-зале Бизнесинкубатора ТОГУ на региональной конференции «Передовые идеи Дальнего
Востока – XXI веку».
Для у частников конкурса терзания и волнения начались ещё в октябре, а если
точнее, 18-19 октября, когда
в Бизнес-инкубаторе состоялась отборочная региональная конференция. На ней
были представлены 27 работ
х аб ар овск и х у ч ас т н и к ов
У.М.Н.И.К.а. В то же время проходил отбор конкурсантов и в
Комсомольске-на-Амуре.
Наконец, спустя месяц тщательной подготовки 49 лучших
инновационных проектов, зая в лен н ы х мо лод ы м и у чёными в рамках программы
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«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса
(У.М.Н.И.К.)», были представлены на региональной конференции «Передовые идеи Дальнего
Востока – XXI веку».
В рамках конференции 15-16
ноября проводился конкурсный
отбор работ. Все они были разделены по следующим научным
направлениям: информационные технологии; современные
материалы и технологии их создания; новые приборы и аппаратные комплексы.
Это мероприятие направлено
на повышение привлекатель-

ности инновационной деятельности в молодёжной среде,
форм и ров а н ие со о бщест в а
специалистов по инновациям,
выявление перспективных инновационных идей. Победители
конференции получают финансовую поддержку для реализации своего проекта в объёме
200 тысяч рублей каждый и
возможность трудоустройства на малых инновационных
предприятиях.
В этом году победителями
конкурса стали 11 ребят, причём пятеро из них – студенты
и аспиранты ТОГУ:

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

•
Сергей Тютрин. Проект
«И нф орм а ц ио н н ы й с ерв ис
«Оценка ресурсного потенциала лесного фонда ДФО».
ТОГУ
•
Юрий Иванов. Проект
«Интеллектуальная система
биометрической идентификации и учёта рабочего времени «Garm ViS». АмГПГУ
•
Олег Никитин. Проект
«Система прогнозирования
стои мости ак ц и й на фонд о в о м р ы н к е « П и ф и я ».
Вычислительный
центр
Дальневосточного отделения
РАН
•
Евгений Калита. Проект
«Повышение качества токарной
обработки полимерных материалов на основе предварительного обкатывания заготовки».
ТОГУ
•
Дмитрий Якуба. Проект
«Разработка технологического комплекса для повышения
качественных характеристик
деталей, подверженных интенсивному износу». ТОГУ
•
Иван Хворов. Проект
«Profitable electronic device
(PED)». ТОГУ
•
Семен Отческий. Проект

«Подводная мониторинговая
станция». ТОГУ
•
Макси м Кру пск и й .
Проект «Шнековый брикетёр
стружки высокопрочных алюминиевых сплавов». КнАГТУ
•
А л е к с а н д р Г ул я е в .
Проект «Микропроцессорное
реле защиты асинхронных
вспомогательных машин электровозов». ДВГУПС
•
Анатолий Перевалов.
Проект «Малоразмерный дистанционно-пилотируемый летательный аппарат». КнАГТУ
•
Валентин Нелеп. Проект
«Автомобильный энергонезависимый предпусковой подогреватель». КнАГТУ
Директор Исполнительной
дирекции программы развития
инновационной инфраструктуры ТОГУ профессор Эрнст
Ри поздравил всех участников конкурса с его завершением, а победителей – с победой.
И посоветовал тем ребятам, у
которых в этом году не всё получилось, не расстраиваться,
не бросать работу и обращаться за помощью: «Чем сможем,
тем поможем!».

После награждения всех
участников конкурса грамотами и памятными призами, а
победителей – дипломами и медалями, заключительное слово
взял директор АНО «ДАСИ»
Дмитрий Хвостиков, представитель ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» в Хабаровском крае.
Он поздравил всех участников конкурса и победителей
и пошутил, показав на медали, которые получили победители конкурса: «Это продукт,
производимый по технологии
У.М.Н.И.К.а. Вы сами – опытный образец!». Позже, уже
всерьёз, он ещё раз напомнил
всем участникам, что у всех
есть большой интеллектуальный потенциал, а Хабаровский
край нуждается в свежих
идеях и инновационных технологиях. И посоветовал победителям задуматься над
следующим шагом – над подготовкой к участию в программе «СТАРТ».
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Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской

На церемонии открытия конкурса У.М.Н.И.К.
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«Хранители памяти».
Фото предоставлено
участниками проекта «Цветы памяти»
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С «Порталом Сезонов»
учиться интересней

Плох тот студент, у кого нет постоянной жажды знаний. Ведь за несколько лет пребывания в университете можно и нужно узнать много нового. Вот и «грызут гранит науки»
с утра до вечера будущие специалисты в аудиториях, лабораториях и библиотеках.
Но в последние годы наметилась интересная тенденция: кроме получения знаний в
стенах родного вуза молодые люди всё чаще выезжают учиться на границу.
Международных образовательных программ в ТОГУ сегодня немало, главное выбрать ту, которая будет полезна и интересна конкретному студенту или аспиранту.
Вот уже несколько лет ТОГУ активно сотрудничает в реализации международных
программ с туристической компанией «Портал Сезонов». О том, чем занимается эта
компания, мы решили расспросить её директора Анастасию Степашко и старшего
менеджера Марию Земнухову.

Ч

– Что подтолкнуло вас к созданию туристической компании «Портал Сезонов»?
А. СТЕПАШКО: Я, как и
Мария, некоторое время проучилась в Японии. И после
возвращения из Страны восходящего солнца захотелось организовать дело, связанное с
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Японией. Туризм мне показался наиболее привлекательным
и простым с точки зрения организации бизнеса. Вот так около
пяти лет назад родилась компания «Портал Сезонов». После
Японии в сферу наших интересов попали Республика Корея,
США, Канада, Австралия.

– В чём «изюминка» вашей
компании?
А. СТЕПАШКО: С первых
дней мы стали работать по
организации пребывания в
Хабаровском крае иностранных делегаций, прежде всего
из Японии. Нас иностранные
партнёры узнали, стали ре-
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комендовать другим. Так же
активно мы стали работать с
компаниями, даже министерствами Хабаровского края по
приёму их иностранных партнёров. Другой немаловажный
аспект нашей деятельности –
о бразовател ьн ые п рог раммы для российских студентов.
Сегодня среди наших постоянных партёров вузы не
только Хабаровска, но и СанктПетербурга, Комсомольскан а-А м у р е , Б и р о б и д ж а н а ,
Улан-Удэ. Мы организуем летние стажировки российских
студентов для изучения языков в Японию, Китай, США,
Канаду и на Филиппины. В
последнее время особенно активно интересуются образовательными программами в США
те, кому за 30, стремятся поехать в Нью-Йорк. Ведь английский язык проще начать
изучать здесь, а потом совершенствовать его, общаясь с носителями языка. У студентов
же традиционно популярны
восточные языки, они с удовольствием едут в Японию и
Китай.
В последние два года мы являемся единственными представителями не только на
Дальнем Востоке, но и во всей
России знаменитой школы
японского языка «МАНАБИ».
На стажировки уже были направлены ребята из Мурманска,
Магнитогорска, Владивостока,
Южно-Сахалинска, Якутска,
Санкт-Петербурга.
– Кроме языка, что ещё приобретают студенты в рамках
образовательных программ?
М. ЗЕМНУХОВА: Могу смело
сказать, что во время обучения, к примеру, в Японии, очень
сильно меняется менталитет
молодых людей. Они начинают
по-другому мыслить, работать.
Приобретают новые навыки и
привычки, которые потом очень
помогают в повседневной деятельности. Такие ребята более
востребованы в фирмах, кото-

рые работают с иностранцами.
А это многого стоит!
– Понятен ваш интер ес к стра на м А зиатско Тихоокеанского региона. А
«окно в Европу» нет желания
прорубить?
А. СТЕПАШКО: Возможна
работа и с европейскими партнёрами. Но нужно трезво
оценивать назначение предлагаемых нами образовательных программ: студенты учат
языки для того, чтобы потом
эти знания использовать в работе, в продвижении по карьерной лестнице. И тяга к
восточным языкам легко объяснима: мы всё-таки живём бок
о бок со странами АТР. А выучит молодой человек французский или испанский языки,
и где он им найдёт здесь применение? Придётся ему уезжать
на запад, где спрос на таких
специалистов больше. Поэтому
приоритетным у нас пока является восточное направление. В
страны Азии выехать проще и
дешевле, часовые пояса у нас
мало отличаются, а значит –
более комфортно там жить.
Да и родителям всегда проще
навестить своих детей, когда
они учатся, к примеру, в Китае
или в Японии, чем в странах
Европы.
М.
ЗЕМНУХОВА:
Подробности всех наших образовательных программ студенты могут узнать как у нас в
офисе, так и в международных
отделах своих университетов.
Мы поможем каждому подобрать максимально эффективную программу.

Республику Корея, учитывая,
что консульство их располагается во Владивостоке – от 5 до
7 суток. Если говорить о визах
в Японию, то процесс их оформления сложнее: обязательно
нужно приглашение в страну,
программа пребывания в стране, бронирование гостиниц. Но
все эти вопросы мы также решаем, и визу в Японию оформляем по мере готовности всех
документов.
М. ЗЕМНУХОВА: Нужно
также отметить: мы визы
делаем всем, кому они необходимы, – никому не отказываем – даже тем, кого по
какой-то причине не интересуют наши программы!
Время летит быстро, и летние каникулы наступят очень
скоро. А значит, сейчас самое
время студентам ТОГУ всерьёз
задуматься о выборе той или
иной международной программы обучения. Не упускайте
возможность получить дополнительные знания! В компании
«Портал Сезонов» вам с удовольствием помогут.
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Беседовал
Сергей Хамзин.
Фото автора

– Ваша компания занимается оформлением виз?
А. СТЕПАШКО: Да, чтобы
максимально упростить клиентам оформление документов
как на туристические, так и
на образовательные программы, решение этой проблемы
мы взяли на себя. В Китай визу
мы делаем от 3 до 7 суток, в
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на могилах героев
Студенты ТОГУ стали участниками международного волонтёрского проекта
Скажите, делаете ли вы добрые дела? Помогаете людям
делом, а не только словом?
Студенты Тихоокеанского государственного университета,
ребята из волонтёрского отряда «Цветы памяти», минувшим
летом съездили в Китай. Нет, не
на отдых или обычную экскурсию. Они разыскивали и приводили в порядок памятники
и захоронения советских воинов, погибших при освобождении Маньчжурии от японских
оккупантов в августе-сентябре 1945 года на завершающем
этапе Второй мировой войны.
Как мне рассказали в Совете
ветеранов ТОГУ, проект «Цветы
пам я ти» я в л яетс я частью
Программы развития деятельности студенческих объединений университета и ставит
своей задачей сохранение и
возрождение нравственных,
культурных ценностей и традиций, воспитание патриотизма. Словом, проект является
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одной из форм самоорганизации студенчества.
Подготовительная работа по
проекту началась в мае 2012 года.
До отъезда группы в Китай был
выполнен большой объём работ
по составлению маршрута, разработке символики проекта,
изучению рынка туристических
услуг. Велась активная переписка с университетами провинции Хэйлунцзян по вопросам
взаимодействия в организации
торжественных мероприятий,
посвящённых памяти советских
солдат. Были достигнуты договорённости с Генеральным консульством КНР в Хабаровске о
содействии в реализации проекта «Цветы памяти» на территории провинции Хэйлунцзян.
Группа волонтёров в составе
14 человек преодолела маршрут
Хабаровск – Тунцзян – Цзямусы –
Хэли – Фанчжэн – Харбин. В ходе
поездки ребята посетили четыре
мемориала советским воинам, два
памятника китайским воинам, а

также две братские могилы. По
традиции на всех захоронениях
волонтёры провели церемонии
возложения цветов и сфотографировались на память, демонстрируя, как памятники выглядели до
их работы и как – после.
В ходе поездки выяснилось,
что в городах Цзямусы, Тунцзян
и Харбин памятники и братские
захоронения советских воинов находятся в ухоженном состоянии.
А вот в уездных городах Хэли и
Фанчжэн мемориалы и прилегающая к ним территория оказались запущены.
В ходе поездки у наших ребят
состоялись встречи с китайскими
студентами из Северо-Восточного
университета леса и Харбинского
политехнического университета,
было организовано совместное посещение мемориала советских воинов и возложение цветов. Во время
благоустройства памятников и совместной уборки территории было
установлено взаимопонимание с
местным населением.
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Студент Юридического факультета Александр Малахов:
– Была создана группа
«Поиск», в которую я попал совершенно не случайно – в неё
меня пригласила заведующая кафедрой «История Отечества, государства и права» профессор
Наталья Тимофеевна Кудинова.
Я охотно согласился работать фотографом, стал помогать в организации поездки в Китай по местам
захоронениям советских воинов.
На первое заседание студенты и
преподаватели собрались в мае.
Во-первых, мы обсуждали план
и маршрут поездки по северовосточному Китаю. Во-вторых,
обсуждали выбор символики, которая потом и была нанесена на
футболку. Символом стало изображение пятиконечной звезды,
цветов гвоздики и Георгиевской
ленты на жёлтом фоне.
Маршрут поездки первоначально разработали до южного
Китая, города Санья. Но потом
его сократили, так как на поездку было отведено мало времени...
Группа студентов «Цветы памяти», участвовавших в проекте,
насчитывала 14 человек.
В маленьких городах мы
провели реставрацию памятников и благоустройство территорий, прилегающих к ним.
Китайские жители безотказно помогали нашим студентам
в этом нелёгком деле и даже
рассказывали истории, связанные с этими памятниками.
Например, в городе Фанчжэн
местные мальчишки несколько
раз спиливали звезду с памятника, чтобы поиграть ей, а один
местный житель несколько раз
отбирал её у ребятишек и прикреплял на место. В Харбине
мы встретились с китайскими
студентами и вместе отправились в центр города на мемориал советских воинов, возложили
цветы и сфотографировались.

Российские студенты приводят в порядок
памятник советским воинам в Китае

Проект группы «Цветы памяти» рассчитан на пять лет. Лично
я очень доволен поездкой и собираюсь ещё раз почтить память советских героев. Хочу, чтобы и в
дальнейшем проводились такие
поездки и как можно больше студентов принимали в них активное участие.
Студентка Факультета природопользования и экологии
Екатерина Завертан:
– Этот проект направлен, прежде всего, на патриотическое
воспитание молодёжи. Хотелось
отдать дань памяти воинам, погибшим в войне на Дальнем
Востоке, показать всем, что мы
помним этих героев и гордимся
их подвигами. То, что они сделали
для нас и для всей нашей страны, немаловажно. И для всех тех,
кто принимал участие в данном

проекте, известная всем фраза
«Никто не забыт и ничто не забыто» – уже не пустые слова.
Во время путешествия по северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян мы посетили
мемориалы, братские могилы,
захоронения советских воинов,
оценили их состояние. Конечно,
в крупных городах памятники очень хорошо сохранились,
за ними регулярно ухаживают,
они имеют достаточно хороший
внешний вид. Но в маленьких
городах и деревнях мемориалы
находятся в заброшенном состоянии. Местные жители на их
сохранность не обращают внимания, оставляют там мусор, складируют возле них различный
строительный материал, прокладывают короткие тропы через захоронения, тем самым разрушая
и без того ветхие конструкции.
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Участники проекта «Цветы памяти» рады, что объединились
и сделали одно большое дело.
Некоторые из них с удовольствием рассказали о своей поездке.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОЕКТА «ЦВЕТЫ ПАМЯТИ»
1. Увековечивание памяти советских воинов, погибших на территории Северо-Восточных провинций Китая в годы Второй
мировой войны в августе-сентябре 1945 года.
2. Уход за воинскими захоронениями, а также их ремонт и
благоустройство прилегающей территории.
3. Упрочнение дружбы народов Российской Федерации и
Китайской Народной Республики.
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На каждом захоронении, которое
посетили, мы устраивали субботники: подметали прилегающую
территорию, вытирали пыль с могильных плит, вырывали траву,
разбирали груды строительного мусора...
Лично для меня этот проект
показал отношение людей (особенно молодёжи) к нашей истории. Многие не понимают и
попросту не ценят того, что сделали воины-защитники Дальнего
Востока, воспринимают всё как
должное. И мне хочется объяснить всем: надо чтить и помнить
великие поступки и великие дела.
Ведь если бы не они, тогда не
было бы и нас. Хочется, чтобы ребята уважали историю, помогали ветеранам войн, пенсионерам,
пожилым людям, проводили различные акции в их поддержку. И
благодарили их не только словами, но и своими поступками.
Как я попала в проект? Я работаю в музее ТОГУ в группе
«Патриот». С этого всё и началось.
Нам представили проект «Цветы
памяти» (тогда было только название проекта и указаны некото-

рые из его целей) и дали задание
его доработать. В процессе работы мы поняли всю масштабность проекта и осознали, что без
привлечения новых людей нам с
руководителем проекта, участником группы «Патриот» Сашей
Верхотуровым не обойтись. Так в
него включились и многие ребята из группы «Поиск». Все вместе
мы сумели реализовать проект и
посетить мемориалы.
Студентка Юридического факультета Дарина Заозёрская:
– Идея создания проекта возникла давно. На протяжении
нескольких лет в ТОГУ ведётся научно-исследовательская работа, сбор материала по истории
Дальнего Востока, в том числе о
завершающем этапе Второй мировой войны. Значительный вклад
в эту работу вносят студенческие группы «Патриот» и «Поиск»,
членами которых мы и являемся.
Нашими предшественниками был
накоплен опыт обработки материалов по заключительному этапу
Второй мировой войны, в результате чего группой «Патриот» со-

здан мультимедийный проект
«Хроники Второй мировой войны.
Советско-японская война». Он и
навёл нас на мысль о возможности побывать на местах боевых
действий. Подготовительная стадия проекта началась в мае 2012
года и осуществлялась в активном взаимодействии со многими
структурными подразделениями университета, в том числе
с преподавателями кафедры
«Лингвистика и межкультурная
коммуникация» Ли Синтао и Ли
Лиминем, которые выступили в
качестве переводчиков.
Каждый участник добровольческого лагеря «Цветы
памяти» внёс свою лепту в реализацию проекта. Большую
раб о т у н а под г о т ови т е л ьном этапе выполнил руководитель проекта Александр
Верхотуров. С его помощью
и была сформирована группа волонтёров. К мероприятию
проявили интерес и китайские студенты, обучающиеся в
ТОГУ, но по объективным причинам не смогли войти в состав делегации.
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У российских и китайских студентов общие цели – увековечить память героев

В октябре-ноябре 2012 года
была организована отчётная научно-практическая конференция
и фотовыставка. По результатам
поездки планируется проведение
цикла бесед со студентами и учащимися старших классов хабаровских школ.
Студентка Юридического факультета Екатерина Сон:
– В группу «Поиск» я попала ещё на первом курсе. И считаю, что мы не должны забывать
о нашем прошлом. Именно мы
должны помнить героев, которые погибли за наше светлое будущее. После поездки в Китай
мы можем о многом рассказать
школьникам и студентам, чтобы
и они знали и не забывали подвиги героев-дальневосточников.

Волонтеры проекта «Цветы памяти» обсуждают планы своей будущей работы
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Студент Факультета компьютерных и фундаментальных
наук Александр Равский:
– В Тунцзяне мемориал, посвящённый советским воинам, освободившим Китай в августе 1945
года, достойно ухожен, недалеко
от него располагается памятник

китайским солдатам. В Цзямусах
мы возложили цветы памяти к памятнику советским солдатам-освободителям, морякам
Краснознамённой Амурской флотилии. Дальше поехали в Хэли,
к памятнику советским солдатам. Предположительно там же
находится и место их захоронения. Второй памятник нашим воинам в Хэли поставлен в честь
30-летия Победы. Все памятники были воздвигнуты в августе,
так как в Китае главным считается не День окончания Второй мировой войны (2 сентября), а День
освобождения Северо-восточного
Китая войсками СССР (14 августа 1945 года). Нам рассказали, что
к 60-летию Победы в 2005 году
памятники выложили плиткой.
Хочу отметить доброту и неравнодушие местного населения. Во время нашего посещения
Фанчжэня и Хэли китайцы не
только помогли нам инструментами, необходимыми для реставрации памятников, но и, увидев, что
мы приводим в порядок памятники, тоже принялись нам помогать. Один из жителей рассказал,
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что сам не раз чинил некоторые
памятники. В благодарность за
помощь и внимание одному из
наших помощников, старейшему
жителю тех мест, мы подарили
сувениры с символикой нашего
проекта и ТОГУ.
Своим мнением по поводу
акции поделился и иностранный студент четвёртого курса
Факультета русского языка
Северо-Восточного университета леса, который нашим ребятам
представлялся как Женя:
– Мне кажется, этот проект очень полезен и для нас.
Благодаря ему я нашёл новых
друзей, теперь мы общаемся с
ними по электронной почте.
Наши ребята действительно сделали большое и важное
дело, одно из тех, о которых поэт
Роберт Рождественский писал:
«Это нужно – не мёртвым, это
надо – живым».

Евгения Верченова.
Фото предоставлено
участниками проекта
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Фото сделано в рамках акции журнала «Мой университет»

«Читай всегда! Читай везде!»

Свадебный тайм-аут.
Невеста Мария Беляева читает
«Вальс на прощанье» Милана Кундеры.
Фото Ольги Волкотрубовой
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(Обзор серии мемуаров «Мой ХХ век»)

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый, век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
Николай Глазков
Мемуарная литература всегда вызывала особый интерес у читателя.
Воспоминания очевидца – это не только уникальный источник, дающий
характеристику исторической эпохи, её неповторимого колорита.
Написанные талантливым человеком, они делают нас соучастниками
событий. Каждый из мемуаристов может сказать, как актёр и писатель
Валерий Золотухин: «Знаю только я!».
ХХ век в России прошёл под знаком великих
катастроф. Только Россия пережила несколько
революций и множество войн, из которых –
самая страшная – Вторая Мировая. Сменилось
несколько эпох и режимов. Авторы мемуаров
родились и жили в этом взвихренном веке, их
воспоминания, осмысленные и пронесённые
через всю жизнь, учат стойкости, тому, как
достойно прожить эту жизнь, реализовать,
несмотря ни на что, свои способности. Учат
ценить простые радости жизни.
Речь пойдёт о серии издательства «Вагриус»
«Мой ХХ век», возникшей из идеи запечатлеть
уходящий век глазами тех, кто является
символом своего времени в нашей стране и
за её пределами. За неполные двадцать лет,
начиная с 1995 года, вышло около ста книг
мемуаров знаменитых людей. Издательству,
которое, к сожалению, доживает последние дни, в 2001 году была присуждена
Государственная премия за просветительскую
деятельность (в том числе, и в значительной
мере, за серию мемуаров «Мой ХХ век»).
В ф он де би бл ио т ек и ТОГУ ест ь
воспоминания исторических и военных
деятелей (К.Г. Маннергейма, П.Н. Врангеля,
Б. Савинкова, Н. Махно и других), учёных
(Н.М. Амосова, Н.А. Бердяева, Г.А. Арбатова и
других), людей искусства (Сальвадора Дали,
Федерико Феллини, Алисы Коонен, Эльдара
Рязанова и многих других). Наиболее полно на
нашем тематическом стеллаже представлены
мемуары писателей. О некоторых из них
хочется рассказать подробнее.
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Белый Андрей

Я был меж вас... / Белый Андрей. – М.:
ВАГРИУС, 2004. – 432с.: [8] л. фот. – (Мой 20
век).
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В книгу вошли избранные страницы из
знаменитой мемуарной трилогии крупнейшего
поэта, прозаика, философа, теоретика и
лидера русского символизма Андрея Белого
(литературный псевдоним Бориса Николаевича
Бугаева (1880 – 1934 гг.)). Трилогия («На рубеже
двух столетий» – 1930, «Начало века» – 1933,
«Между двух революций» – 1934) охватила
почти тридцать лет русской жизни.
Толчком к написанию мемуаров послужила
смерть А. Блока, «первого из русских
поэтов современности», с которым А. Белого
связывали десятилетия очень близких
(«брат!») и очень непростых личных и
творческих отношений. Но по мере написания
в повествование включались всё новые и
новые лица, страны, где довелось побывать
поэту, русская литературная эмиграция и
советская литературная элита. Для того
чтобы увидеть свет, книга переписывалась
автором несколько раз: в угоду цензуре он
пытался соединить с «прежним» «новое». И
всё-таки последовали разгромные статьи
Л. Троцкого, затем – Л. Каменева. Целиком
книга была издана только после изгнания из
страны первого и уничтожения второго, уже
после смерти А. Белого.
Кул ьт у рн а я с р е д а с т а л а гл а в н ы м
действу ющим лицом книги. Именно с
описания ближайшего окружения и начинает
поэт свои воспоминания. Первая глава – об
отце, известном математике, профессоре
Московского университета Н. Бугаеве, его
друзьях – биологе К. Тимирязеве, хирурге
Н. Склифосовском, юристе Ф. Плевако и
других. Сам Борис был дружен с сыном
Михаила Соловьёва, часто бывал в их
доме, встречался с известным философом
и богословом Владимиром Соловьёвым,
идеологом символизма.
Семейная атмосфера в доме Бугаевых не
была нормальной. «В семейных бурях он
очутился листиком или песчинкою: меж
папой, уродом и громовержцем, … и мамочкой,
легкомысленной и прелестной», – вспоминает о
детстве Бореньки Бугаева Вячеслав Ходасевич.
К слову сказать, В. Ходасевич боготворил
своего старшего собрата, испытывал к нему
огромную, вполне безумную («сильнее смерти»)
любовь вплоть до ссоры в 1923 году, которая
привела к полному разрыву между ними.
Борьба родителей за влияние на сына,
любовь его к каждому из них и необходимость
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ВЕК ДВАДЦАТЫЙ,
ВЕК ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

Как камень, пущенный из роковой пращи,
Браздя юдольный свет,
Покоя ищешь ты. Покоя не ищи.
Покоя нет.
А. Белый

скрывать эту любовь – всё это сделало
его неуравновешенным, нервным, вечно
раздираемым противоречивыми чувствами.
Его судьба – постоянное пребывание в
«расставе ножниц», всё это превращало
жизнь в клубок противоречий: «из вихря –
в вихрь», «из тарараха в тарарах», как сам
он определял свое земное существование.
Книга А. Белого стала, по сути, биографией
Серебряного века: о чём бы ни писал поэт –
он писал о себе и о становлении символизма,
об отчаянной литературной борьбе, о поэтахсоратниках, которые вошли в его жизнь и
оставили в ней заметный след, о «друзьяхврагах» (так сам автор называл своих коллег по
творчеству) – З. Гиппиус и Д. Мережковском,
В. Брюсове и Ф. Сологубе, К. Бальмонте и
Н. Гумилёве, В. Розанове и Л. Андрееве, Н.
Бердяеве и С. Булгакове.
В мемуарах нет обдуманных оценок
событий, есть личное художественное видение
мира, очень далёкое от объективности и
взвешенности. Даже рассказывая о духовно
близком ему человеке (например, о Блоке),
он зачастую шёл против истины ради
выразительности образа, ради ритмического
строя фразы и игры красок изобразительного
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ряда. Изображение выходило по-гоголевски
гиперболизированным. И свою не очень
счастливую личную жизнь он видел совсем подругому, нежели его близкие. Мучительны, а
порой и трагичны его отношения с женщинами.
Так, чтобы понять сегодня всю бездну
чувств Андрея Белого, Александра Блока
и Любови Менделеевой-Блок, составивших
классический «любовный треугольник»,
мы должны прежде осознать, что это были
великие поэты, жившие в космическом мире
поэзии не по земным законам.
Трилогия, написанная так, как диктовала
эпоха, современному читателю раскрывается
по- новому. Поэт верил, что «в 2000 году его
усилия будут исторически оправданы потомками
тех, кто его осмеивает». Издание может
заинтересовать и быть полезно преподавателям
литературы, истории, студентам – всем,
влюблённым в поэзию ценителям и знатокам
литературы Серебряного века.

Тэффи

Моя летопись: [воспоминания] / Тэффи. –
М.: Вагриус, 2005. – 384с.: [8] л. фот. – (Мой
20 век).

Ибо смех есть радость, а посему сам по
себе – благо.
Бенедикт Спиноза
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Анекдоты смешны, когда их рассказывают.
А когда их переживают, это трагедия. И
моя жизнь – это сплошной анекдот, то
есть трагедия.
Н. Тэффи
Из нашего XXI века трудно представить,
какой популярностью в дореволюционной
Ро с с и и п о л ь з о в а л о с ь и м я Н а де ж д ы
Александровны Лохвицкой, писавшей под
псевдонимом Тэффи. В юбилейный сборник
к 300-летию Дома Романовых последний
российский император Николай I пожелал
включить Тэффи: «Только её. Никого, кроме
неё, не надо. Одну Тэффи!». Её называли
«королевой юмора», «жемчужиной юмора».
«Тэффи» назывались духи и конфеты. Это
была не просто известность. Это была слава.
Её знали по публикациям в газетах «Биржевые
ведомости», «Русское слово», в руководимых её
другом А. Аверченко журналах «Сатирикон»
и «Новый Сатирикон». Её смешные словечки и
остроты становились анекдотами и расходились
среди людей разных возрастов и сословий. По
воспоминаниям самой писательницы, слава
к ней пришла после издания в 1910 году
первого сборника юмористических рассказов,
«которые имели блестящий успех, так как
на них отозвались сердца читателей от
восьми до восьмидесяти лет». В этом же году
книга выдержала три издания и регулярно
переиздавалась вплоть до 1917 года.
О детстве её не так уж много известно.
О нём мы больше узнаём из рассказов
Тэффи, нежели из биографии. Известно,
что она родилась в 1872 году в Петербурге
в интеллигентной дворянской семье, отец
был крупным юристом, учёным, редактором
«Судебного вестника», мать – обрусевшая
француженка – была знатоком литературы,
любила и понимала поэзию. Недаром из
их семьи вышли две писательницы –
известная поэтесса Мирра Лохвицкая и
«единственная, оригинальная, чудесная
Тэффи, которую любили все без исключения»
(по воспоминаниям А.И. Куприна).
В конце 1918 года вместе с А. Аверченко
Тэффи уехала из голодного Петербурга,
чтобы заработать на жизнь публичными
выступлениями и просто выжить, в Киев. И
после полутора лет скитаний по российскому
югу добралась через Константинополь до
Парижа. Судя по книге «Воспоминания», Тэффи
не собиралась уезжать из России. Решение
было принято спонтанно, неожиданно для
неё самой: «Увиденная утром струйка крови
у ворот комиссариата, медленно ползущая
струйка поперёк тротуара перерезывает
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дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через
неё нельзя. Идти дальше нельзя. Можно
повернуться и бежать».
С э т о г о м о м е н т а и н ач и н а ю т с я
«Воспоминания» Н. Тэффи, вышедшие в
1932 году в Париже. Это первая часть книги
мемуаров писательницы. Каждая глава
– превосходный рассказ, полный горечи,
иронии и, несмотря ни на что, – юмора.
Для того чтобы понять чувства людей, чьи
судьбы были искорёжены, чьё прошлое было
проклято революцией, кого лишили Родины
и выбросили за её пределы, достаточно
прочитать эти «Воспоминания».
Через 20 лет она подготовит к печати
продолжение воспоминаний, чтобы издать
их отдельной книгой («Моя летопись»), но не
успеет увидеть их напечатанными.
Она умерла 6 октября 1952 года после
долгой и тяжёлой болезни. Похоронена на
русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Писательница по праву считается одной
из крупнейших фигур русского зарубежья.
Она сохранила свою популярность и в кругу
эмиграции. «Моя летопись» Тэффи – это скорее
автобиографическая повесть о современниках, с
кем ей приходилось дружить (Иван Бунин, Борис
Пантелеймонов) или встречаться всего лишь
одни-два раза (Григорий Распутин). Мы узнаём
что-то новое о личности Николая II, разделяем её
симпатии к А.И. Куприну, Аркадию Аверченко,
Леониду Андрееву, Илье Репину, пытаемся
вместе с автором понять таких «странных людей»,
как З.Н. Гиппиус и Д.Н. Мережковский. И сама
Тэффи раскрывается нам как честный, прямой,
умный, ироничный человек.
Современников поражала её эрудиция.
И сама Надежда Александровна любила
«невинно» подчеркнуть, что она «очень
образованная женщ ина». Несомненный
интерес вызовут и наверняка рассмешат
главы «Первое посещение редакции» и
«Псевдоним» – о начале её творческой
деятельности. Чувство такта (не писать об
ещё живущих) и чувство юмора не изменяют
Тэффи на протяжении всей книги. Она не
щадила человеческой пошлости и глупости, где
бы с ней ни встречалась. Не только о русской
эмиграции сказана правда без прикрас, но
и о себе, порой с чувством горькой иронии.
Радует, что об одной из остроумнейших
женщин ХХ века помнят и сегодня.
Из отзыва в ЖЖ:
«Воспоминания Тэффи люблю даже больше
рассказов. Честно, просто и умно. А уж
умудриться шутить, описывая бегство сквозь
большевистские поголовные расстрелы, могла
только Тэффи. Перлы повторяю с той поры,
как прочитал «Воспоминания» впервые, лет
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пятнадцать назад: «У меня очень высокие
требования от девушки». «Я к нему прихожу,
а он спит, как из ружья». «Ну что вы молчите,
как рыба об лед?!»

Олеша Юрий Карлович

Книга прощания / Олеша Юрий Карлович;
сост., предисл., примеч. В. Гудковой. – М.:
Вагриус, 2006. – 480с. – (Мой 20 век).

…По всей вероятности, я пишу книгу об
эпохе. Об эпохе, в которую включена и моя
жизнь.
Ю. Олеша
Юрий Олеша родился в 1899 года в
Елисаветграде (сейчас Кировоград). Родным
языком Олеши был польский, имелся и родовой
герб, отец был обедневшим дворянином, к
тому же, страстным картёжником. С трёх
лет живя в Одессе, Юрий Карлович считал
себя одесситом, писать стихи начал рано.
Первое стихотворение было опубликовано
ещё в годы учёбы в Ришельевской гимназии
(1915 год.). Позже он напишет в записных
книжках: «Чтобы родиться в Одессе, надо
быть литератором». И фраза станет крылатой.
Окончив гимназию, в 1917 году Олеша
поступил в Одесский университет, два года
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изучал юриспруденцию и писал стихи.
Предводителем молодых одесских поэтов был
Эдуард Багрицкий. Компанию ему составили
Валентин Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф.
Свой кружок они назвали «Коллектив поэтов».
С 1921 года Ю. Олеша работал журналистом в
Харькове, печатал стихи в газетах и учился
писать прозу и маленькие пьесы. В 1922 году
родители Олеши эмигрировали в Польшу. Он
с ними не поехал.
В начале НЭПа Олеша приезжает в Москву,
поселяется в одной квартире с Ильей Ильфом,
становится сотрудником газеты профсоюза
железнодорожников «Гудок».
Редакция собрала в начале 1920-х годов
блестящее созвездие молодых писателейсатириков: М. Булгаков, В. Катаев, И. Ильф,
Е. Петров, Л. Славин. В течение шести лет
Олеша с успехом пишет фельетоны под
псевдонимом «Зубило» (всего их напечатано
более 500). В это же время он издаёт два своих
первых и последних романа: «Зависть» (1927)
и «Три толстяка» (1928; написан в 1924 году).
«Весёлые были времена! Рядом с моей
койкой был огромный рулон газетной бумаги.
Я отрывал по большому листу и писал
карандашом «Три толстяка». Вот в каких
условиях иногда создаются шедевры», –
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вспоминает автор. Сказка, восхищавшая
и детей, и взрослых фантазией автора,
своеобразием его метафорического стиля,
написана почти век тому назад, переведена
на десятки языков мира. Затем сказка
превратилась в балет, пьесу, киноленту,
мультфильм. Героиню, девочку-куклу Суок,
Ю.А. Олеша назвал в честь своей жены Ольги
Густавовны Суок.
Совсем другого плана – роман «Зависть»
о своеобразном «лишнем человеке»
советской действительности. В. Шкловский,
литературный критик, писатель и друг Ю.
Олеши, назвал роман «трагедией поколений»,
трагедией старой интеллигенции, вынужденной
приспосабливаться к новым реалиям. Роман
– не только вершина творчества писателя,
но и одна из вершин русской литературы XX
века. Герой во многом автобиографичен, как
позже автор написал в своих дневниковых
записях. В романе «Зависть» Олеша создал
метафору советского строя – образ колбасы
как символ благополучия.
В 1930-х годах ещё издаются книги, на
сценах главных театров идут пьесы Ю.
Олеши, но с 1936 года его имя как бы исчезает
из литературной жизни страны и нигде
официально даже не упоминается. В годы
сталинских репрессий были уничтожены
м ног ие д рузь я Олеш и: реж иссёры В .
Мейерхольд, А. Дикий, писатели И. Бабель, Д.
Святополк-Мирский, В. Стенич, В. Нарбут и
другие. Его имя фигурировало во всех делах,
но сам он чудом избежал ареста. Возможно,
по т ом у ч т о, переби в а ясь с л у ча й н ы м и
заработками и просиживая дни напролёт в
ресторане гостиницы «Националь», банально
ушёл в запой. Он назвал это «неврозом
эпохи». Но писать не перестал. Теперь это
были заметки обо всём, что волновало,
но не могло быть востребовано. В письме
жене он объяснил своё состояние: «Просто
та эстетика, которая является существом
моего искусства, сейчас не нужна, даже
враждебна – не против страны, а против
бан д ы установи вш и х д ру г у ю, под л у ю,
антихудожественную эстетику».
О с в ои х д невн и к а х он с а м по з ж е
н а п и ш е т: «Це л ы й я щ и к р у к о п и с е й .
Грязные, испачканные в чужих квартирах,
в скитаниях, листы. Пачки, перевязанные
грубыми верёвками, чуть ли не подтяжками.
Жаль себя. Я хороший художник. Иногда
отдельные места ослепляют блеском. (…)
вид этих рукописей так непобедоносен, что
хочется хоть чего-нибудь приятного – хоть
похвалить самого себя!».
Пред л а г аемо е в о бзоре изд а н ие
«Книга прощания» представляет собой
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переработанный и дополненный вариант
ранее издававшихся «Из записных книжек
(1954–1956)» и «Ни дня без строчки», книги
воспоминаний, подготовленной к печати
в 1961 году, уже после смерти автора,
литературоведом В. Шкловским и его вдовой
О.Г. Суок.
Книга необычна. Это и автобиография, и
размышления автора о себе и о времени,
это самая откровенная, самая грустная и
самая мудрая книга, которую Олеша писал
всю оставшуюся жизнь. Он сам доказывает
необходимость её написания: «Книга возникла
в результате убеждения автора, что он
должен писать… Хоть и не умеет писать так,
как пишут остальные» В «Книгу прощания»
вошли новые записи, которые не могли быть
опубликованы ранее: гибель Мейерхольда и
его жены и будущая собственная смерть как
одна из немногих «единственно реальных»
вещей в мире; Горький на «чистке» писателей;
мысли о смерти, сексе и «единственно
верном» способе мышления – марксизме.
Очень много воспоминаний об Одессе своего
далёкого детства, о друзьях и интересных
людях. Вообще книга очень густо населена,
перечислить всех невозможно.
Составленная из отдельных заметок,
книга обладает всеми качествами подлинно
художественной прозы. Дар художника не
был утрачен Ю. Олешей за годы вынужденной
«внутренней эмиграции». Он не пошёл на
низость предательства друзей, не стал
автором верноподданнических опусов. «Я
вишу между двумя мирами», – писал он.
«Книга прощания» – свидетельство тяжкого
пути преодоления Писателем бесчеловечности
эпохи.
Ме м у ар ы – о бр а з е ц б е с с ю ж е т н о й
прозы. Каждый отрывок – это «алмаз» (по
выражению В. Шкловского). У Ю. Олеши
смелые метафоры: мосты у него похожи
на кошек, осеннее дерево – на цыганку. Он
называл это «Лавкой метафор»: «Девушка
стояла на расстоянии шёпота от молодого
человека»; «Слеза, изгибаясь, текла у ней по
щеке, как по вазочке». Любитель литературы
получит истинное наслаждение от мемуаров,
хотя жизнь Олеши не назовёшь ни лёгкой, ни
счастливой, а чтение его мемуаров – лёгким
чтением.
Но в самые тяжкие дни писатель не терял
чувства юмора и легко становился центром
любой компании. Его мысли превращались в
афоризмы, и он легко делился ими с людьми.
Рассказывают, что, будучи в Одессе, Олеша
лежал на подоконнике своего номера в
гостинице. По улице шёл старый торговец
газетами.
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– Эй, газеты! – закричал Юрий Карлович
со второго этажа. Торговец поднял голову и
спросил:
– Это откуда вы высовываетесь?
– Старик! – сказал Олеша. – Я высовываюсь
из вечности.
Каждый из писателей, о которых мы сегодня
говорили, по-своему отразил трагедию первой
половины века двадцатого: Андрей Белый
видел время с поэтических высот Серебряного
века, Надежда Тэффи сквозь смех и слёзы
несла тяжкий крест вынужденной эмиграции,
Юрию Олеше, одному из самых талантливых
русских писателей своего времени, не
позволили на Родине развернуться во всю
мощь. А сколько необыкновенно прекрасного
они могли бы ещё написать!
(Продолжение в следующем номере.)

Людмила Кононова.
Фото Ольги Волкотрубовой
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТОГУ
В ПОДДЕРЖКУ САММИТА АТЭС

 Рыболовная конвенция
между Союзом ССР и Японией
со всеми относящимися к ней
материалами. – М.: Изд. литиздата НКИД, 1928. – 48 с.

Окончание. Начало в № 4/2012

КНИЖНЫЙ МИР

Во второй части статьи мы продолжаем представлять документы, посвящённые
освоению Россией дальневосточных земель и отношениям России со странами
региона в историческом аспекте и на современном этапе.
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Первое знакомство с народом
Японии состоялось ещё в
XVII веке. Во время похода
В.В. Атласова на Камчатку в
1697 – 1699 гг. он обнаружил
у ительменов японца Дэнбэя,
судно которого было разбито
штормом у южного побережья
полуострова. Так состоялось
первое личное знакомство
русского казака с жителем
Японии. Рассказы Дэнбэя об
его отечестве стали первым в
России японским источником
об этой стране, но где она
находится, русские ещё не
знали. Северный путь в Японию
в 1739 году проложил отряд под
командованием М.П. Шпанберга.
А идея возвращения на родину
потерпевших кораблекрушение
жителей Страны восходящего
солнца на русских судах была
впервые осуществлена только
в 1793 году.
Попытки
установить
торгово-экономические
отношения
с
Японией
связаны с именем РоссийскоАмериканской Компании (РАК),
сформированной в 1799 году.
Для открытия новых рынков
сбыта промышленных товаров
РАК направила экспедицию
в Японию. Возможно, в
качестве ещё одной основной
задачи, стоявшей перед РАК,
было подписание договора,
по которому рассчитывалось
поставлять в дальневосточные
регионы Российской империи

японские товары. Деятели РАК
видели в этом более удобный
способ обеспечить провиантом
один из стратегически важных
регионов страны.
Экспедиция закончилась
в 1805 году, не достигнув
поставленных целей. Однако был
ряд положительных моментов:
участники экспедиции смогли
собрать для Академии наук
коллекцию образцов флоры
и фауны Японии, изделий
ремесла, одежды, утвари,
что дало мощный толчок
научному изучению Японии
в нашей стране. Кроме того,
экспедиция способствовала
ознакомлению двух соседних
народов, подготовила почву для
их дальнейшего сближения.
Первое дипломатическое
соглашение между Россией и
Японией – Симодский договор
– был подписан только в 1855
году (утверждён в 1856-м).
Главной идеей договора было
установление «постоянного
мира и искренней дружбы
между Россией и Японией». Его
подписанию предшествовали
длительные переговоры. О
складывающихся русскояпонских культурных связях,
а также о пребывании японцев
на Сахалине и Курилах пишут
в своих работах:
 Алепко А.В. Консульская
служба Японии в дальневосточном регионе России в конце ХIХ –
начале ХХ в. // Актуальные

проблемы образования и культуры в контексте ХХI века:
материалы II междунар. науч.практ. конф. – Владивосток,
2007. С. 124-125.
 А лепко А.В. Японороссий ск и е о тно ш ени я в
сахалинской промысловой акватории во второй половине
XIX – начале XX в. // Изв. Вост.
ин-та Дальневост. гос. ун-та.
2006. № 13. С. 68-82.
 Павлович М.П. Русскояпонские отношения. – М., 1925.
44 с.: табл., фот.
 Позднеев Д. Материалы
по истории Северной Японии
и её отношений к материалу
Азии и России. – Иокохама: Тип.
Ж. Глюк, 1909. – Т. 1: Данные
географические и этнографические. – 1909. – 521 с.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Сеич А. Сахалин, как
колония / А. Сеич // Русская
мысль. – 1904. – № 6. – С. 1-25.

Особый
интерес
представляет труд Позднеева
Д., вышедший в 1909 году в
Иокохаме, тем, что автор
составил большой перечень
источников по изложенному
вопросу, как русских, так
и европейских, и японских
учёных, писателей.
Что касается контактов
между
русскими
и

к ор е й ц а м и, т о в н ач а ле
XVIII-го и в начале XIX
столетий они происходили
на уровне дипломатических
миссий в Пекине. В 1861
г оду бы ла произведена
м арк и р овк а р о сси йск о корейской границы вдоль
нижнего течения реки
Т у м а н г а н . В с к ор е по с ле
установления общих границ
начался процесс стихийного
пер е се ле н и я к ор е й це в в
Приморский край. 25 июня
1884 г од а бы л з а к л ючён
договор о взаимоотношениях
и торговле между Россией и
Кореей. Подписал договор и
стал первым представителем
России в Сеуле российский
дипломат К.И. Вебер.
 Коре й ск ий во прос
в Приа мурье: отчёт В.Д.
Песоцкого. – Хабаровск: Тип.
Канце лярии Приа мурского
Генерал-губернатора, 1913. –
177 с. – (Труды командированной по высочайшему повелению
Амурской экспедиции. Вып. 11.)

 Гра ве В. В. Кит айцы,
корейцы и японцы в
Пр и а м ур ь е: о тч ё т В . В .
Г р а в е . – СП б. : т и п . В .Ф.
Киршбаума, 1912. – 479 с. –
(Тр у д ы к о м а н д ир о в а н н о й
по высочайшему пове лению
Амурской экспедиции. Вып.
11)
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 Тесленко
С.А.
Китайская и корейская миграция на Да льний Восток
России и её влияние на социально-экономическое развитие региона. (1860 – 1917
г г .) . : а в т о р е ф е р а т д и с сер т ации ... к андидат а
исторических наук: 07.00.02 –
Отечественная история /
С.А. Тесленко. – Комсомольскна-Амуре, 2007. – 28 с.
 Левитов И. Жё лтая
опасность. Жёлтая Россия:
д о к л а д И. Ле в и т о в а //
Русский вестник . – 1901. –
№ 7. – С. 199-202.
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М О Й МУОНЙИ ВУЕНРИСВИЕТРЕСТИ/ ТНЕОТ /Я БАРПЬР-ЕДЛЕЬК -АМБАР Й
Ь / 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н
АП
О РЯ ЕБ ЛР Ь - М
Д ЕАКЙА/ Б2Р0Ь1/2 2 0 1 2

 Булдыгерова Л.Н. Опыт
межличностных отношений
иностранцев и русских на
российском Дальнем Востоке
во второй половине ХIХ – нача ле ХХ вв. / Булдыгерова
Л ю д м и л а Н и к о л а е в н а//
О с н о в ны е т е н д е нции г о -
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с у д ар с т в е н н о г о и о б щ е ственного развития России:
история и современность: сб.
науч. тр. / Тихоокеан. гос.
ун-т. – Хабаровск, 2010. –
Вып. 4. – С. 12-20.
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Особого
внимания
заслуживает капитальный
труд Граве В.В. «Китайцы,
корейцы и японцы в
П р и а м у р ь е », б л а г о д а р я
которому существенно
пополнились географические,
экономические, социальные,
военные, истори ческие
знания о национальностях,
н ас е л я в ш и х р о с с и й с к и й
Дальний Восток в то время.
Важное место в работах этого
периода занимает вопрос о
та к н а зы в ае мой ж ё л т ой
опасности. Именно этой теме
был посвящён доклад автора
идеи о «жёлтой России»,
п ис ат е л я и э т ног р аф а
С и б и р и Ле в и т о в а И . С . ,
опубликованный в журнале
«Русский вестник» в 1901
году.1
Следующая
часть
коллекции
посвящена
развитию дальневосточного
региона в советский период.
П о с л е р е в о л ю ц и и 1917
года, в период гражданской
войны и интервенц ии,
н а т ерри т ори и Д а л ьнег о
Востока России была создана
Дальневосточная Республика
( Д ВР). Терри т ори я бы л а
оторвана от остальной части
с т р а н ы . Э т о п о л о ж е н ие
определяло автономизацию
хозяйственной жизни на его
территории.
К 1928 году хозяйство ДВР
было в значительной степени
восстановлено. Наряду с
угольной промышленностью,
развивалась электроэнергетика,
было начато строительство
современных предприятий
рыбной промышленности,
появились новые отрасли –
нефтяная, цементная. Но
хозяйство региона продолжало
оставаться преимущественно
аграрным.

В период 1933 – 1940 гг. были
построены металлургический,
не ф т е пер ер аб ат ы в а ю щ и й
и
судостроительный
з а в од ы в К омсомо л ьске н а-А м у р е,
несколько
машиностроительных заводов
в Хабаровске, Владивостоке,
Благовещенске. Быстро
развивалась угольная, лесная
промышленности, строились
новые электри ческие и
тепловые станции, десятки
рыбозаводов на Камчатке.
Прокладывались железные
и а вт омо би л ьн ые дор ог и
в п ри г ран и ч н ы х районах
Дальнего Востока России.
Началось коммерческое
освоение
Северного
морского пути и северных
рек . Ш ло развёртывание
геологоразведочных работ,
на Севере – в Магаданской
области и в Якутии
создавалась мощнейшая в
СССР золотая и оловянная
промышленности.
Вторая половина 1930-х
годов стала началом нового
массового переселения
из центра льной России и
других республик СССР на
Дальний Восток, в том числе
з а с чё т з а к л ю чё н н ы х и
политзаключённых, ставших
в этот период важнейшим
ре су рсом эк оном и че ск ог о
развития и создания новой
промышленной структуры.
Авторы
работ,
написанных в 1920 – 1930
гг., рассматривали схожий
круг вопросов становления
и развития социальноэкономических отношений
на Дальнем Востоке. При
этом проводились первые
анализы и сравнительные
характеристики экономики
Дальнего Востока советского
и
дореволюционного
периодов. О состоя н и и
эконом и ческог о разви т и я
региона в это время дают
представление публикации
многих авторов:
 Целищев
М.И.
Экономические
очерки

Да льнего Восток а / М.И.
Це лищ е в – В л а д и в о с т о к:
Книжное дело, 1925. – 132 с.

 Глуз д о в с к ий В. Е .
Да льне-Восточный край /
В.Е. Глуздовский. – 2-е изд.,
и с пр. и до п. – Ха бар овс к;
Владивосток: Типо-литогр.
Акц. о-ва «Книжное де ло»,
1927. – 268 с., карт., схем.,
д и а г р . , ф о т .+ [ 2 л . в к л .
слож. карт.]. – Библиогр.:
с.255-262.

Д. Г.Университета, 1930. – 17 с.
+ 1 л. карт. (слож. в 2 с.): табл.,
карта. – (Труды Дальневост.
Гос. ун-та. Серия 11; №2)

л. к.(слож. в 6 и 8 л.): табл.,
карты.
 Экономика Да льнего
Востока: сборник / [Н.Н.
Колосовский и др.]; под ред.: Н.Н.
Колосовского, А.Н. Лагутина,
М.И. Це лищева; ГОСПЛАН
СССР. – М.: Плановое хозяйство, 1926. – 360 с. + 1 л. кар.
(слож. в 20 с.): табл., фот, рис.,
карта.



 Архипов
Н.Б.
Дальневосточный край / Н.Б.
Архипов. – Изд. 2-е, перераб.
и доп. – Москва; Ленинград:
Госиздат, 1929. – 156,[4] с., 2
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Великопольский Арк.
Новый путь к Великому океану: (очерк по экономической
географии ДВ края) / [отв.
ред. проф. А.П. Георгиевский;
учёный секретарь доц. З.Н.
Матвеев]. – Владивосток: Тип.

Важное
место
в
характеристике народного
хозяйства авторы отводят
экспортн ы м о трас л я м –
лесной, рыбной и угольной.
Рассматривают проблемы
переселенческой политики,
проводя прямую зависимость
между количеством крестьян
и политикой правительства,
изменявшейся в зависимости
о т вн у т риэк оном и че ск ой
и политической ситуации
в государстве. При этом в
предисловии к своей книге
председатель Дальплана М.И.
Целищев отмечает большие
затруднения при составлении
экономических очерков: «…
цельных сводок на ряд лет
по всем губерниям края
нет… элементы хозяйства,
как, например, торговля,
транспорт и промышленность,
в литературе представлены
очень бедно…и только работа
Областной плановой комиссии,
по заданиям которой были
проделаны отдельные работы
вроде составления экспортноимпортного плана по внешней
торговле на 1924 – 1925 год,
позволила мне воспользоваться
цен н ы м и материа лам и…»
Интерес
представляют
С п ис о к л и т ер ат у ры по
дальневосточному краю в книге
Н.Б. Архипова и Указатель
литературы о дальневосточном
крае, размещённый в книге
В.Е. Глуздовского. При этом
необходимо отметить, что
работа В.Е. Глуздовского – одна
из первых попыток создания
учебника по экономической
географии д ля у чителя,
работающего в школах 1 и 2
ступени дальневосточного края.
Культурное развитие общества
1920 – 1930 гг. ярко отражено в
трудах кандидата исторических
нау к, доцента к афедры
«Философии и культурологии»
Тихоокеанского государственного
университета Н.Г. Кулинич:
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 Кулинич
Н. Г.
Повседневная культура горожан советского Дальнего
Востока в 1920–1930-е годы /
Кулинич Наталья Геннадьевна.
– Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2010. – 376 с.: ил., табл.

КНИЖНЫЙ МИР

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н
АП
О РЯ ЕБ ЛР Ь - М
Д ЕАКЙА/ Б2Р0Ь1/2 2 0 1 2

 Кулинич Н.Г. Досуговая
культура горожан советского
Дальнего Востока в 1920–1930е годы / Кулинич Наталья
Геннадьевна. – Хабаровск: Издво ТОГУ, 2011. – 164 с.
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

Из фотоархива В. П. Толстенко

Первая книга представляет
собой
исследование
п о в с е д н е в н о й к ул ьт у р ы
простых горожан советского
Дальнего Востока в сложный
и противоречивый период
российской истории — 1920 –
1930 гг. По словам автора, «одной
из важнейших особенностей
развития дальневосточного
региона в это время был
стремительный рост городского
н ас е ле н и я , з н ач и т е л ь н о
опережавший общероссийские
показатели. Он обеспечивался
массовой миграцией населения
из центральных районов
России на далекую восточную
окраину. Поэтому повседневная
культура обычных людей здесь
формировалась в необычных,
непривы чны х д ля ни х
условиях. Общими для региона
и страны в этот период были
сложные социокультурные
трансформации, направленные
на воспитание нового советского
человека, оказывавшие огромное
воздействие на повседневную
жизнь людей…». В книге
описываются взаимодействия
простых городских жителей

и власти в таких важных
с ф ер а х к ул ьт у р ы , к а к
воспитание детей, ликвидация
неграмотности и обучение
взрослых, профессиональное
и высшее профессиональное
о бразован ие, кул ьт у рное
просвещение масс, борьба с
религиозными предрассудками
и «пережитками прошлого»,
семейно-брачные отношения.
Вторая
книга
даёт
развернутое представление о
досуговой культуре горожан
дальневосточного региона
в период социокультурной
т р а н с ф о р м а ц и и ,
сопровождавшейся ускоренной
индустриализацией
и
урбанизацией. Центральное
место отводится деятельности
основных
у чреждений
досуговой культуры (клубы,
кино, театры и так далее),
организации художественной
самодеятельности, развитию
физк ул ьт у ры и спор та,
формированию советской
праздничной культуры. Автор
п о д р о б н о п р о с л е ж и в ае т
изменения в содержании,
формах и структуре досуга

Фотолетописец Амурской области В. П. Толстенко
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советских людей того времени.
Во
время
Великой
Отечественной
войны
экономика региона была
целиком ориентирована на
военные нужды и на создание
автономного хозяйства на случай
открытия фронта на Дальнем
Востоке. После окончания
войны, в конце 1940-х, в 1950е годы темпы экономического
развития региона снизились по
сравнению с темпами развития
страны. Это было связано с
исчерпанием в определённой
степени дешёвых источников
сырья и медленным внедрением
новой техники и технологий.
В то же время Дальний
Восток продолжал оставаться
важнейшей базой сырьевых
ресурсов государства.
К 1985 году на Дальний
Восток приходилось более 40%
общесоюзного вылова рыбы и
добычи морепродуктов, до 13%
вывозки леса, 6% производства
пиломатериалов, картона и
целлюлозы. Добывалось около
80% олова, 100% алмазов, 90%
борного сырья, почти 50%
золота, 14% вольфрама. За
счет дальневосточного региона
обеспечивалось 40% союзного
экспорта круглого леса, около
7% целлюлозы, 25% рыбы, 73%
консервов.
К сожалению, документов
по истории дальневосточного
региона в 1940 – 1970 гг. в
к о л лек ц и и п редс та в лено
недостаточно. Этот пробел
в
дальнейшем
будет
восполняться.
Но
из
имеющихся работ несомненный
интерес вызывают работы
фотолетописца Амурской
области и корреспондента
газеты «Амурский комсомолец»
В.П. Толстенко. Он начал
заниматься фотографией
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с 1951 года. В 1958 году
стал фотокорреспондентом
в Благовещенске, членом
Союза журналистов СССР.
Т р и ж д ы ор г а н и з о в ы в а л
фотовыставки. Личный фонд
В.П. Толстенко в Амурском
госархиве насчитывает более
450 документов. В коллекцию
вошли 11 фотографий, на
которых запечатлены события
и отдельные факты из жизни
Благовещенска, виды города
постройки 1950 – 1980 годов,
а также видные деятели
российского государства и
члены делегации Китая,
прибывших в Благовещенск
по случаю 100-летия его
основания.
В 1986 году в истории России
в целом и Дальнего Востока в
частности произошло важное
событие – М.С. Горбачёв
п ровозгласи л поворо т в
эк оном и ческ ой по л и т и ке
СССР в сторону АзиатскоТихоокеанского региона. В
результате сотрудничество
с этим районом мира стало
п ри о бр е т ат ь в с ё б о ле е
динамичный характер.
Начиная с 1996 года, создаются
программы комп лексног о
развития Дальневосточного
экономи ческог о района.
2002 год – заседание Совета
Безопасности России под
председательством В.В. Путина
с заявлением о необходимости
приста льног о внимания
государства к развитию в
дальневосточном регионе
дорог, энергетики и связи.
Увеличилось в десятки раз
финансирование федеральной
целевой программы социальноэкономического развития
Дальнего Востока (2006 год).
Масштабность и динамизм
происходящих в регионе
процессов
оказывают
непосредственное влияние на
позиции России в АзиатскоТихоокеанском регионе и в силу
этого ставят перед российской
внешней политикой конкретные
задачи, от успешного решения
которых во многом будет

зависеть будущее как Дальнего
Востока, так и России в целом.
В качестве одног о из
важнейших и перспективных
институтов интеграции в
р а й о не «т и хо о к е а нс к о г о
кольца» Россия рассматривает
форум
«Азиатскотихоокеанское экономическое
сотрудничество», образованный
в 1989 году (АТЭС, Asia-Pacific
Economic Cooperation Forum)2.
Участие России в АТЭС
способствует углублению
взаимодействия со странами
Ази ат ск о -Т и хо океа нск ог о
региона
и
отвечает
стратегическим интересам
нашей страны, поскольку
обеспечивает благоприятные
внешние условия для развития
отечественной экономики и
повышения уровня жизни
населения. Кроме того, членство
в АТЭС создаёт условия для
решения спорных вопросов и
выявления общих интересов
с другими государствамиучастниками. Это способствует
решению экономических задач,
определяемых национальными
приоритетами России, и
позволяет выстроить новую
систему
партнёрск и х
отношений со странами АТР.
Важнейшей вехой российского
у част и я в АТЭ С ста ло
определение Владивостока как
столицы саммита в 2012 году.
Развитие политических
отношений ряда регионов Дальнего
Востока с приграничными
государствами можно проследить
в документах, представленных
для коллекции Биробиджанской
областной универсальной
научной библиотекой им.
Шолом-Алейхема:
 [Об открытии портпункта Нижне-Ленинское в ЕАО
для пассажирских перевозок]:
письмо Председателя облиспокома, Председателя областного Совета Президенту РСФСР
т. Ельцину Е.Н.: от 11.09.1991.
 Соглашение о создании дружеских городов: [г.
Биробиджан Еврейской автономной области с г. Дунхуа про-
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КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь / 2 012

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь / 2 012

винции Цзилинь КНР]: 02.06.1992.
 [О демаркации российско-китайской государственной границы в пределах ЕАО]:
письмо Председателя российской делегации в совместной
российско-демаркационной комиссии Губернатору Еврейской
автономной области: от 31.
07.1998.
 Сог л аш е ни е о б установлении побратимских
отношений между муниципальным образованием «Город
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Биробиджан» Еврейской автономной области Российской
Федерации и городом Ичунь провинции Хэйлунцзян Китайской
Народной Республики: 18.05.2011.
 Соглашение об установлении побратимских связей между городами Хэган
(провинция Хэйлунцзян, КНР)
и Биробиджана (Еврейская
автономная область, РФ):
30.10.2001.
 Декларация об установлении побратимских связей
между городами Биробиджан
Еврейской автономной области (Россия) и Ниигата префектуры Ниигата (Япония):
30.08.2005. – 1 с.
 Договор о намерениях
зак лючения дружественного сог лашени я между муниципа литетом г. Ичанбу
Республики Корея и мэрией
города муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области РФ: 02.11.2010. – 2 с.

По
мнению
ряда
исследователей (В.И. Ишаев,
Н.М. Горбунов), наиболее
динамичными и важными
я в л я ю т с я эк оном и че ск ие
о т ноше н и я с о с т р а н а м и
С е в ер о -В о с т о ч н о й А з и и
(СВА), некоторыми странами
Юго-Восточной и Южной
Ази и. Сред и отрас левы х
рынков, которые наиболее
перспективны с точки зрения
сотрудничества российских
компаний, выделяются,
прежде
всего,
рынки
вооружений, углеводородного
сырья, рыбной продукции,
у гл я, лесной п род у к ц и и,
некоторых видов электроники
и бытовой электротехники.
Экономические отношения
России со странами региона
нашли
отражение
в
следующих источниках:
 Горбунов Н.М. Дальний
Восток в мирохозяйственных
связях АТР. – М. – Хабаровск:
Изд-во ДВАГС, 1999. – 89 с.
 Горбунов
Н.М.
Межрегиональное сотрудничество
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в период реформ. – Владивосток:
Дальнаука, 2000. – 231 с.

Шлык. – Владивосток: Издво Дальневосточного университета, 2005. – 125 с.

 Ишаев
В.И.
Дальневосточный вектор России:
лекция 27 февраля 2012 года в
Тихоокеанском государственном
университете. – 23 с.

 Зубарев
А.Е.
Активизация сотрудничес-

тва между Востоком России
и Северо-Восточной частью
Китая / Зубарев Александр
Евстратьевич, Го Шукун //
Современные проблемы развития национальной экономики
на Дальнем Востоке России:
теория и практика: материалы междунар. науч.-практ.
конф. (8-10 дек. 2004 г.): в 2 ч.
Ч. 1 / под ред. Е.А. Зубарева. –
Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2004.
– С. 415-420.
 Шлык Н. Л. Да льний
Восток России: пробле мы
включения в интеграционные
процессы в рамках АТЭС: монография / Н.Л. Шлык, Е.В.
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 Шлык Н.Л. Российский
Да льний Восток и страны
СВА: проблемы социально-экономического сотрудничества / Н.Л. Шлык, Е.В. Шлык
// Социально-политические
процессы на Дальнем Востоке
России: анализ, регулирование, прогноз: сб. материалов
первой региональной науч.практ. конф., 21-23 апр. 2004 г.
– Хабаровск: Кн. изд-во, 2004.
– С. 27-29.
 Регионализация в АТР:
участие России [Текст]: моногр. / А.В. Кочемасова [и др.].
– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,
2006. – 159 с.
 Игумнов
П.В.
Восточный вектор внешней
энергетической стратегии
России [Текст]: моногр. / П.В.
Игумнов. – М.: Научная книга,
2010. – 179 с.
В работе В.И. Ишаева
«Дальневосточный вектор
России» рассматриваются
закономерности интеграции
России и её дальневосточного
р ег ион а с гло б а л ьной
экономикой, анализируются
современный
этап
и
перспективы экономического
развития на путях интеграции
в Азиатско-Тихоокеанском

регионе и в субрегионе (СВА).
В.И. Ишаев считает, что
Россия нуждается в усилении
своих позиций в АзиатскоТихоокеанском регионе
как в геополитическом, так
и эк оном и че с к ом п л а не.
Возможность использования
экономических связей со
странами региона, его
огромных инвестиционных
ресурсов и ёмкого рынка
даст большой толчок для
ускорения экономического
развития не только Востока
России, но и всей страны в
целом.
Работы Н.М. Горбунова
«Дальний
Восток
в
мирохозяйственных связях
АТР» и «Межрегиональное
сотрудничество в период
реформ» поможет читателю
пол у чить определённое
представление
о
состоянии,
динамике
внешнеэкономических связей
Дальнего Востока. В ней автор
рассматривает важнейшие
аспекты внешнеэкономической
деятельности Дальнего
Востока, даёт анализ
состояния,
основных
направлений,
форм
и
о с о б е н н о с т и
внешнеэкономической
д е я т е л ь н о с т и
дальневосточных регионов,
а т а к ж е р ас с м ат ри в ае т
некоторые экономические
аспекты
начавш и хс я
процессов
интеграции
субъектов
Российской
Федерации Дальнего Востока
в Азиатско-Тихоокеанский
регион.
Во вт орой моног рафи и
анализируются проблемы
э к о н о м и ч е с к о г о
со т руд н и чест в а рег ионов
в ус лови я х пер е ход а к
рыночным отношениям,
межрегиональные аспекты
региональной экономической
пол и т и к и, теорет и ческ ие
и
методологические
о сновы ф орм и р ов а н и я и
развития межрегиональных
экономических связей.
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Э к о н о м и ч е с к и м
о тношен и я м Росси и со
странами Северо-Восточной
А з и и (СВА) по с в я ще н ы
н ау ч н ые
работы
А.Е.
Зубарева, П.В. Игумнова, Н.Л.
Шлык, коллектива авторов
монографии «Регионализация
в АТР: участие России». В них
оценивается место России и её
восточных районов в развитии
интеграционных процессов со
странами АТР. Раскрываются
основные проблемы и
в о з мо ж н ые пер с пе к т и вы
уси лен и я рол и Да л ьнег о
Востока как важнейшего
геоэкономического региона
России в формирующейся
и н т е г р а ц ион ной с ис т е ме
с т р а н АТ Э С . О тд е л ь н о
рассматривается потенциал
интег рац ии России со
странами СВА в контексте
развития многостороннего
сотрудничества
в
энергетике и транспортном
сек т ор е. А н а л изи руем ые
в моног р афи я х в оп р о с ы
под креп л я ются ана л изом
з н ач и т е л ь н о г о м а с с и в а
фактологического
и
статистического материала,
резул ьтата м и
н ау ч но исследовательской работы
авторов книг.
Широкий спектр вопросов,
связанных с миграционными
п р оце сс а м и н а Д а л ьне м
В о с т оке, ср е д и к о т оры х
социальные проблемы,
связанные с трудовой
миграцией на Дальнем
Востоке России, тенденции
изменения её качественного
состава, отношения к
ней ме с т ног о н асе лен и я
и п р е д п ри н и м ат е л ь ск ог о
сообщества,
сценари и
развития миграции на
среднесрочную перспективу,
п редстав лен в работах
авторов:
 Строева Г.Н. Внешние
трудовые мигранты в социальной структуре дальневосточного региона: автореферат
диссертации ... кандидата социологических наук: 22.00.04 –
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

С о ц и а л ь н а я с тр у к т у р а ,
социа льные институты и
процессы / Г.Н. Строева. –
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. –
22 с.
 Новиков
А.Н.
Иммиграционный контроль в
южных дальневосточных субъектах Российской Федерации
(1992–2003 гг.): автореферат
диссертации ... кандидата исторических наук: 07.00.02 –
Отечественная история /
А.Н. Новиков. – Хабаровск,
2005. – 33 с.
 Дудченко
Г. Б .
Китайская, вьетнамская и
северокорейская миграция на
юге Дальнего Востока России
в 80–90-е годы 20 века: автореферат диссертации ... кандидата исторических наук:
07.00.02 – Оте чественна я
история / Г.Б. Дудченко. –
Владивосток, 2004. – 25 с.
 Дидух Н.Н. Трудовая
миграция как фактор развития Дальневосточного региона (социологический анализ) /
Н.Н. Дидух . – Хабаровск: Издво ТОГУ, 2008. – 114 с.: табл.

 Музыченко
П.Б.
Административно-правовая
информациология паспортновизовой работы при регулировании миграционных процессов
в Российской Федерации: автореферат диссертации...
кандидата юридических наук:
12.00.14 – Административное
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право, финансовое право, информационное право / П.Б.
Музыченко. – Хабаровск: б.и.,
2002. – 23 с.

Раздел
коллекции,
посвящённый отношениям
Ро сс и и и с т р а н АТ Р в
области культуры, науки и
просвещения, знакомит с
трудами:
 Иванченко
С.Н.
Интеграция в АТР как условие развития высшего образования Дальнего Востока
России / С.Н. Иванченко // 7-й
форум ректоров университетов Дальнего Востока, Сибири
РФ и Северо-Восточных провинций КНР: сб. докл., 9-10
октября 2007 г. – Хабаровск –
2007. – С. 20-21.
 Якимова
С.И.
Литература и журналистика
русского зарубежья Дальнего
Востока в межкультурной
коммуникации XX–XXI вв. /
С.И. Якимова, Е.С. Бабкина [и
др.]. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2012. – 167 с.
В статье ректора ТОГУ
С.Н. Иванченко «Интеграция

в АТР как условие развития
высшего
образования
Дальнего Востока России»
рассматривается возможность
создания
научнообразовательных сетей для
профессионального общения

учёных и педагогов из России
и стран АТР, для совместных
н ау ч н о - о б р а з о в ат е л ь н ы х
программ и предоставления
образовательных услуг для
студентов Восточной Азии.
Монография коллектива
п реподавателей к афед ры
«Русский
язык
как
иностранный» Тихоокеанского
г о с у д ар с т в е н н о г о
университета под редакцией
доктора филологических наук
С.И. Якимовой «Литература
и журналистика русского
зарубежья
Дальнего
Востока в межкультурной
коммуникации XX–XXI вв.»
нап рав лена на изу чен ие
концептуальных вопросов
формирования и развития
литературы и журналистики
д а л ь н е в о с т о ч н о й
эмиграции.
Основой
исс ледован и я пос л у ж и л и
арх и вн ые материа л ы, не
публиковавшиеся в России
произведения писателей и
журналистов восточной ветви
русской эмиграции.
В
целом,
помимо
материалов, предоставленных
« д а л ь н е в о с т о ч н и к а м и »,
в к о л лек ц и ю «Ро сси я и
с т ра н ы м и ра. Ази ат ско Тихоокеанский регион» вошли
материалы из собственных
фон дов Прези ден т ской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина,
Российского государственного
исторического архива, фондов
Архива внешней политики
Российской империи, Архива
внешней политики Российской
Ф е дер а ц и и , Ро с с и йс к ог о
центра исследования АТЭС,
Цен т ра и нформац ион н ы х
технологий и систем органов
испол н ител ьной в ласти
и дру г и х организац ий.
П е р в о н ач а л ь н ы й о б ъ ё м
коллекции
составляет
более 500 единиц хранения.
Все
представленные
в электронной форме
документы сопровождаются
библиографическими
записями и описательной
и нформац ией. С самой
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Проект Научной библиотеки ТОГУ был представлен
на региональной библиотечной конференции во Владивостоке (сентябрь 2012 года)

коллекцией
можно
ознакомиться на странице
п о р т а л а Пр е з и д е н т с к о й
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
по адресу http://www.prlib.
ru/Lib/pages/libfunds.aspx.
Н ау ч н о й б и б л и о т е к о й
Т и х о о к е а н с к о г о
г о с у д ар с т в е н н о г о
университета была также
подготовлена презентация
к о л лек ц и и «Ро сси я и
АТЭС. Дальний Восток в
рамках сотрудни чества
России и стран АзиатскоТихоокеанского бассейна», в
которую вошли отобранные
материа л ы. Со временем
коллекция полнотекстовых
документов будет выставлена
на сайте библиотеки ТОГУ.
Т и х о о к е а н с к и й
г о с у д а р с т в е н н ы й
у ниверситет выраж ает
большую признательность
и бл а г од арно с т ь всем
участникам проекта. Также
хочется отметить, что
формирование коллекции ещё
не закончено; в дальнейшем
он а буде т попо л н я т ь с я .
Совместно с Президентской
библиотекой наш университет
приглашает всех желающих
принять
участие
в

пополнении коллекции
новыми
интересными
м ат ери а л а м и . Уч ас т ие в
п р о е к т е Пр е з и д е н т с к о й
библ ио тек и по создан и ю
электронной коллекции задаёт
перспективу для дальнейшего
сотрудничества в других
а к т и в но р а з в и в а ющ и хс я
библиотечных программах.
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век): уч ебное пособие. –
Хабаровск: Издате льский
дом «Частная коллекция»,
1999. – 288 с.: ил.
4.
О ф и ц и а л ь н ы й
сайт
Пр е з и де нт с к о й
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.
prlib.ru

Л юдмила Федореева,

Нина Лутченко,
Оксана Степанова.
Фото Татьяны Якуба
и предоставлено
НБ ТОГУ

При написании статьи
авторы руководствовались
следующими материалами:
1.
Си модский договор.
[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.
prlib.ru/history/pages/item.
aspx?itemid=417
2.
Си модский договор.
[Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.
ogirk.r u/news/2010-07-16/
japan.html
3.
Зава лишин
А . Ю.
История Дальнего Востока
России в новое и новейшее
время (середина XVII – XX
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Более подробно по этой теме – в статье «Жёлтая
опасность» в работах русских националистов
начала века». [Элек тронный ресурс]. – Режим
д о с т у п а : h t t p ://p o l i t. r u /a r t i c l e/ 2 0 0 4 /1 0 /11/
laruelle/
1

В н а сто я ще е в р е м я в АТЭ С вход и т 19 ст р а н
А з и а тс ко -Ти хо о ке а н с ко го р е г и о н а (АТ Р)
(А встра л и я, Б ру ней, В ьетна м, Ка на да,
Кита йска я На родна я Республи ка (КНР),
Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая
Зела нд и я, Па пуа - Нова я Гв и нея, Перу, Росси я,
Си н га п у р, СШ А , Та и ла н д , Ч и л и , Ф и л и п п и н ы ,
Ю ж н а я Ко р е я , Я п о н и я) и д в е т е р р и т о р и и –
Го н ко н г (Ся н га н , я в л я ю щ и й с я ч а ст ь ю К Н Р ) и
Та й в а н ь, п оэто м у о ф и ц и а л ь н о е го у ч а ст н и к и
н а з ы в а ю т с я н е с т р а н а м и - ч л е н а м и АТ Э С, а
э ко н о м и ка м и АТЭ С. Ро сс и я я в л я етс я п ол н о п р а в н ы м ч ле н о м АТЭ С с 19 9 8 года.
2
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В октябре в Научной библиотеке ТОГУ состоялся семинар «Электронные ресурсы
для науки, образования, культуры». В качестве одного из докладчиков выступила
заместитель директора по реализации ООО «Лань-Трейд» (Санкт-Петербург)
Светлана Шнурова. После мероприятия Светлана Геннадьевна согласилась
ответить на несколько вопросов нашего журнала.
прорывом в развитии ЭБС мы
считаем появление в ней журналов
(порядка 80 наименований).
В планах компании «ЛаньТрейд» – продолжать обучающие
семинары для библиотечного
сообщества и преподавателей
высшей школы, ввести такую
форму обучения как вебинар, а
главное – дальнейшее развитие
ЭБС с учётом пожеланий и
требований пользователей.

Наша собеседница – заместитель директора по реализации
ООО «Лань-Трейд» Светлана Шнурова

– Издательство «Лань» в 2011
году уже презентовало свою
электронную библиотечную
систему (ЭБС) в нашем вузе. Что
изменилось с тех пор?
– За прошедший год мы
проделали очень серьёзную
работу по модернизации нашей
ЭБС. Во-первых, расширили и
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обновили сервисные возможности
личного кабинета читателя и
личного кабинета библиотеки. Вовторых, произошло существенное
увеличение контента: на нашей
платформе появились новые
области знаний, увеличилось
количество издательских
коллекций. Также большим

– По мнению библиотекарей,
ЭБС должны создаваться не по
принципу универсальности и
дублировать друг друга, а иметь
специфику и формироваться по
потребностям вузов. Возможно
ли это?
– Мы понимаем, что как нет
универсального издательства,
которое закроет все потребности
отдельно взятого вуза, так и не
существует универсальной ЭБС,
отвечающей абсолютно всем
потребностям в электронных
ресурсах по всем специальностям.
Также мы видим, что понастоящему ценных, актуальных
у чебников, особенно по
узкопрофильным специальностям,
нет ни в одной ЭБС!
Этот проблемный для всех
вузов аспект мы решаем
путём размещения на
нашей платформе коллекций
вузовских издательств по тем
направлениям, на которых
вуз специализируется или
является ведущей научной
ш к о лой . Та к ой к он т е н т
зачастую является уникальным
и, безусловно, может быть
востребован другими вузами.
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– В последние годы в связи
с развитием электронных
технологий меняется бизнесмодель книгоиздания: основные
показатели продаж книжной
продукции неуклонно падают,
а электронные книжные
технологии находятся в
начальной стадии развития...
– Действительно, книжные
тиражи падают, и, без сомнения,
это связано с электронными
технологиями. Что касается
издательства «Лань», то
мы планируем дальнейшее
развитие
следующих
ред ак ц и й: старей ш и х в
нашем издательстве физикоматематической и ветеринарной,
также планируем развивать
молодые редакции по выпуску
литературы технологического
пищевого профиля, инженернотех ни ческой л итерату ры
и пополнять издательский
портфель по химии и лесному
хозяйству. В нашем издательстве
су ществует
грамотный
маркетинговый отдел, а также
высококвалифицированные
менеджеры, которые регулярно
информируют
наших
подписчиков обо всех вышедших
или запланированных к выходу
новинках. Мы постоянно
обновляем прайсы в электронном
виде и рассылаем в вузовские
библиотеки печатные каталоги.
– Сегодня книгоиздатели
весьма оптимистично говорят
о том, что в течение нескольких
лет цифровой образовательный
рынок России приобретёт вид
прогрессивного, развивающегося
огромными темпами наряду с
самыми передовыми странами.
Как вы относитесь к этим
словам?

НАША СПРАВКА
С издательством «Лань» наш университет сотрудничает давно – приобретает учебную литературу по ряду
отраслей знаний. ООО «Лань-Трейд» – дочерняя компания издательства «Лань», в своё время созданная для
реализации издательской книжной продукции и занимающаяся в том числе продвижением и реализацией
электронной библиотечной системы (ЭБС). В 2011 году
вуз стал пользователем этой ЭБС, и в настоящее время
в ТОГУ есть доступ к литературе по следующим отраслям знаний: математика, физика, теоретическая механика, лесное хозяйство, инженерные науки, экономика
и менеджмент, филология, юриспруденция.

– К таким восторженным
заявлениям я отношусь весьма
осторожно! И мне кажется,
что их делают те, кто не
общается тесно с вузовским и
библиотечным сообществом.
Потому что, благодаря тесному
сотрудничеству с вами, благодаря
нашим
командировкам,
конференциям и частым
консультациям с сотрудниками
библиотек, мы понимаем,
что проблем, связанных со
становления электронных
ресурсов, очень много! Проблемы
существуют как со стороны
поставщиков электронных
ресурсов, так и со стороны вузов.
К сожалению, на данный
момент достаточно часто можно
наблюдать недобросовестное
отношение к созданию ЭБС,
когда качество подменяется
количеством. С другой стороны,
мы знаем и о проблемах в
сфере становления электронных
ресурсов и в стенах вузов
(зачастую виной тому –
недостаточное финансирование).
Кроме того, важной задачей
многих вузов сейчас является
повышение статистики. И мы
знаем, какие титанические
усилия прилагают специалисты
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КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

БУДУЩЕЕ –
ЗА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГОЙ?

Что касается формирования
ЭБС по требованию отдельного
вуза, то единицей покупки в нашей
ЭБС является издательская
коллекция, то есть у вуза есть
возможность формировать свой
собственный издательский
портфель и выбрать наиболее
интересные для себя коллекции.

библиотечного сообщества
для того, чтобы приучить
своих читателей пользоваться
электронными ресурсами.
Я считаю, что для того,
чтобы поравняться с самыми
передовыми странами, дватри года становления – явно
недостаточно.
Я не знаю, как оценивают себя и
свою работу другие агрегаторы, но
мы сами себя сейчас сравниваем
с растущим любознательным
трёхлетним карапузом, который
твёрдо стоит на ножках, уже
многое может, многому научился,
он открыт для учения, познания
окружающего мира, и у него
столько ещё впереди!
– По-вашему, каким будет
издательский бизнес завтра?
– Думаю, что количество
издательств, без сомнения,
сократится. Для того чтобы
добиться успеха на издательском
рынке, многим придётся
перестроить свою бизнес-модель,
повысить качество выпускаемой
литературы, а также пересмотреть
сервисные услуги.
– На ваш взгляд, останется
ли книга бумажной, или через

65

М О Й У НМИОВЙЕ РУСНИИТВЕЕТР/ ССИЕТНЕТТЯ/ БНР О
ЬЯ
- ОБ КР Ь
Т Я- ДБ ЕР КЬ А/ Б2Р0Ь1 /2 2 0 1 2

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ Н О Я Б Р Ь - Д Е К А Б Р Ь / 2 012

РАССКАЗЫ, ПОХОЖИЕ
НА ОБРЫВКИ СНОВ

На семинаре Светлана Шнурова рассказала о преимуществах и удобстве ЭБС издательства «Лань»

несколько лет это будет уже
только цифровой продукт?
– Без сомнения, с приходом
в нашу жизнь «цифры»
книжный рынок претерпевает
значительные изменения.
Многие издательства изначально
испытывали перед «цифрой»
суеверный страх. Это можно
сравнить с тем периодом, когда
с появлением кинотеатров
многие пророчили скорую гибель
театру, а затем, с появлением
телевизоров, многие были
уверены в исчезновении и
театров, и кинотеатров. Сейчас
мы знаем, что такое мнение было
ошибочным. Я считаю, что книга
всегда будет востребована, будь
то художественная литература
или же учебная.
– И в завершение нашей
беседы – наши традиционные
вопросы. Как вы стали
книготорговцем? Что вы читаете
для себя? В каком формате
предпочитаете чтение?
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– Книготорговцем я стала,
можно сказать, случайно.
В компанию «Лань-Трейд»
я пришла на должность
делопроизводителя. Затем
стала
региональным
менеджером. Потом –
руководителем отдела продаж.
Сейчас занимаю должность
заместителя д иректора
по реализации. Я из тех
счастливых людей, которым
нравится своя работа, нравится
живое общение с людьми.
Читать я люблю с детства, и
в чтении «всеядна». Честно могу
сказать: предпочитаю чтение
книги просмотру телевизора
и расстраиваюсь, когда
вижу недостаточно хорошую
постановку по сценарию хорошей
книги, считаю, что ни один
фильм не передаст чувства и
внутренний мир героя.
Есть авторы, чьи книги я могу
перечитывать бесконечно и, в
зависимости от настроя, находить
в них всё новые нюансы – это

Антон Чехов, Михаил Булгаков,
Стефан Цвейг.
Интересуюсь новинками
литературы, открыла для себя
Захара Прилепина, слежу за
творчеством Веллера, Акунина,
Пелевина.
Книгу я люблю читать
в печ ат ном ви де! М не
нравится запах типографской
к р аск и, н р а ви т с я бы т ь
«первооткрывателем» страниц
или же, наоборот, перелистывать
уже потёртые, читанныепер еч и та н н ые с т р а н и ц ы
любимой книги.
Но когда я бываю в
командировках или в отпуске,
то беру с собой «читалку»
(электронную книгу), прекрасно
понимая, что это гораздо удобнее,
а главное, компактнее.

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото автора
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Хрупкие вещи… Что это может быть? Крыло
бабочки, прозрачный кленовый лист, тонкая
льдинка… А как насчёт историй, которые
мы порой рассказываем друг другу долгими
зимними вечерами? Они «сплетаются из слов –
из произносимых вслух звуков, абстрактных,
незримых, исчезающих сразу после того, как они
прозвучат. Что может быть более хрупким?!».
«Хрупкие вещи» не просто сборник рассказов
и стихов. Это сон, торопливо перенесённый
проснувшимся на бумагу. В снах нет места
логике, они иррациональны; порой они пугают,
и тогда хочется скорее пробудиться и забыть
кошмар. И всё же их так интересно смотреть!
Нил Гейман соединяет несоединимое,
обрывает на полуслове и в каждую историю
добавляет щепотку особой, неповторимой
«геймановской» магии. Шерлок Холмс,
борющийся со злом в мире чудовищ Лавкрафта.
Арлекин, подаривший в качестве валентинки
собственное сердце. Дающая бессмертие
Жар-птица... Кого только ни встретишь на
страницах книги. Читать всё сразу, запоем,
не рекомендуется. Лучше время от времени
выбирать себе историю по настроению и
наслаждаться ею. Не слогом и не стилем,
потому что Гейман вовсе не пытается удивить
нас ими, а фантазией автора и причудливыми
сюжетами.
Вы готовы отправиться в горы Шотландии,
бродить по вересковым склонам с прекрасным и
загадочным существом – хульдрой? А бросить
всё и уйти в леса на поиски эльфов? Навестить
Синюю Бороду? Что станет с вашим сердцем?
Из него сделают струну для скрипки или
посадят на него горгулью, чтоб защищала от
любви, а может, даже… съедят, с картошкой
и кетчупом. Бояться не стоит – помните, это
всего лишь обрывки снов.
Некоторые
рассказы
кажутся
незавершёнными. «Пятнадцать раскрашенных
карт…» или «Страницы из дневника…» скорее
можно назвать эскизами, набросками, чем
полноценными произведениями. «Октябрь в
председательском кресле» написан в лучших
традициях Рэя Брэдбери. Нельзя не отметить
блестящую новеллу «Повелитель горной
долины», продолжение знаменитого романа
«Американские боги». В ней молчаливый герой по
имени Тень снова оказывается втянут в схватку

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

Нил Гейман. «Хрупкие вещи» (сборник). 2006 г.

между людьми и существами из древних легенд.
А «Запретные невесты безликих рабов…», на
мой взгляд, один из лучших современных
рассказов в жанре пародийного фэнтези.
В предисловии Гейман бесхитростно сообщает
нам предыстории написания всех вошедших в
сборник произведений: это, мол, всё никак не
придумывалось, тем я вообще не очень доволен,
а зато вон то, другое, получило премию. И
хотя эта манера повествования английского
фантаста вызывает улыбку, разве не любопытно
заглянуть на писательскую кухню? Между
прочим, многие рассказы, написанные несколько
лет назад, но ранее нигде не публиковавшиеся,
Гейман нашёл прозябавшими в коробках у себя
на чердаке. Может, скоро он найдёт там чтонибудь ещё? Будем с нетерпением ждать.
И напоследок: несмотря на кажущееся
«детским» оформление обложки, книгу лучше
от детей убрать. Подальше.

Ольга Кремлина.
Фото взято из Интернета
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

В фойе Музея африканского искусства
(г. Чанчунь, Китай).
Фото Александра Пасмурцева

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

ЭКСПЕДИЦИЯ В ДИВНО-МИР
ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Каждый из своих отпусков я стараюсь превращать в путешествие. Причём не только в
пространстве, но, по возможности, и во времени. На минувшее лето было запланировано погружение в мир древней Трипольской цивилизации, существовавшей в Восточной
Европе в период с VI по III тысячелетие до нашей эры. И вояж мой состоялся, хотя для этого
пришлось пересечь всю Россию и отправиться в просторы украинской лесостепи…

Т

Тем, для кого история и особенно археология – тёмный лес,
поясню. Именно тогда, восемь –
пять тысяч лет назад, наши
древние предки, населявшие
Европу, начали переходить
от охоты и собирательства к
земледелию и скотоводству,
впервые стали отливать металлические (вначале медные)
орудия труда и другие необходимые им в хозяйстве предметы, делать керамическую
посуду. Конечно, люди по-прежнему всецело зависели от милостей природы, но перед ними
уже открылись возможности
самим производить продукты
питания и развивать ремёсла.
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Как результат – численность
населения начала быстро расти,
появились вначале небольшие,
а потом всё более крупные поселения. Словом, человечество
вышло на путь технологического развития, который спустя тысячелетия привёл его к
космическим кораблям и компьютерной технике.

Зов Триполья

Ещё год назад, будучи в очередной раз в Киеве, я забрёл в
музей Института археологии
Национальной Академии наук
Украины. Попадая туда, словно
на машине времени устремляешься в первобытное прошлое.

Жаль только, в открытой для
туристов экспозиции, теснящейся в трёх залах, выставлена лишь мизерная доля из сотен
тысяч раритетов, накопленных
в музее. Впрочем, это беда всех
древлехранилищ: несравненно
большая (и интереснейшая!)
часть уникальных исторических находок, с величайшим
трудом добытых археологами
в экспедициях, скапливается в
закрытых фондах, укладывается в ящики, до коих редко доходят даже руки специалистов.
Когда ход и ш ь по за лам
м узеев, с ловно оку наеш ься в седую древность, ощущ аеш ь п рису т ст вие со т ен
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предшествовавших нам поколений самых разных народов и
культур, пытаешься представить, как они жили, чему радовались, от чего страдали и
даже ведёшь с ними мысленный диалог. Помню, осматривал я витрины с расписными
керамическими сосудами и
предметами Трипольской циви лизации, удивля лся до тошности, с которой древний
мастер изготовил глиняную
модель двухэтажного дома. И
вдруг, словно на чей-то зов
повернулся, поднял глаза на
дальнюю стену зала и замер.
На ней висели живописные полотна. Современный художник
в своеобразной символической
манере отразил в них своё впечатление от Триполья, и, признаюсь, сделал это мастерски.
Под впечатлением от картин
я поинтересовался у пожилой
смотрительницы, кто их автор.
Она лишь пожала плечами: ведать не ведаю. Вот так, человек вложил душу, а минуло
(судя по датировке на полотнах) чуть более двух десятилетий – и имя его стёрлось даже
из памяти работников музея.
Как знать, пройдёт ещё немного времени, и не отправятся ли
холсты, обветшав, в пыльный
чулан, а потом и вовсе на свалку? Поэтому стоило лишь смотрительнице отвлечься чем-то,

Из «Трипольского цикла». Художник Ярослав Шаповал

и я, несмотря на категорический запрет фотосъёмки, торопливо выдернул из сумки

Керамические идолы и
фигурки предков.
Фото из «Энциклопедии
Трипольской цивилизации»

цифровик и успел сделать аж
семь снимков.
Сп устя ещё нескол ько
дней я случайно обнаружил
в Интернете и скачал богато
иллюстрированную книгу ук-

Из «Трипольского цикла». Художник Ярослав Шаповал
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раинского археолога Михаила
Ви де й к о «Пу т е ше с т в ие в
Трипольский мир». А окун у вш ись в неё, заг орелс я
идеей в следующем отпуске
побывать не только в музеях
Трипольской цивилизации, но
и непосредственно там, где работали археологические экспедиции, поднимая из земли
остат к и всег о, ч т о неког да бы ло живой, многокрасочной жизнью. Оставалось
лишь наметить маршрут, поработав с топографическими
картами и научной литературой. Благо, следующим под ар к о м И н т ер н е т а с т а л а
уникальная двухтомная
«Энциклопедия Трипольской
цивилизации», выпущенная на
Украине группой археологов и
искусствоведов.
Кстати, в печатном виде
это издание сразу стало библиографической редкостью и
даже не дошло до книжных
прилавков. Но даже в электронной версии мне удалось
обнаружить имя автора вышеупомянутых картин на трипольскую тему. Это художник
Ярослав Шаповал, проработавший в Институте археологии Академии наук Украины
тридцать лет (1958 – 1988
гг.), участвовавший во многих экспедициях и иллюстрировавший ряд изданий,
посвя щён н ы х Т ри пол ьской
цивилизации…
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ТРИПОЛЬЕ – ФЕНОМЕН ДРЕВНЕЙ ЕВРОПЫ
Так повелось: названия вновь открытым археологическим культурам принято давать по именам топографических объектов, где из земли
были извлечены первые значимые находки. И
городок Триполье на берегу Днепра, в 30 километрах южнее Киева, где в 1896 году археолог
Викентий Хвойка обнаружил остатки древнего поселения со своеобразной расписной
керамикой, дал имя древней этнокультурной
общности. Как выяснили позже исследователи, племена трипольской общности тысячелетия назад населяли обширные пространства
между Карпатскими горами, реками Прут и
Днепр и Чёрным морем.
То было действительно уникальное явление в
древней истории Европы. В ходе раскопок, шедших в течение ХХ века на территории Украины,
Молдавии и Румынии, обнаружено свыше че-

Как немного порой
нам расскажут музеи

Информацию о минувшем
ныне можно черпать, не вставая
из-за стола: из огромного количества книг и фильмов, доступ к
которым даёт Интернет. А прояви мы чуть-чуть активности,
отправившись в турне, – сможем побывать в лучших музеях: Эрмитаже или Лувре. Там
уже не виртуальные, а реальные осколки истории окажут-

тырёх тысяч поселений трипольцев. Причём
более половины – на Украине. Но учёных кроме
количества мест обитания древних (не случайно
названных прото-городами) особо поразили их
размеры. Ведь в междуречье Днепра и Южного
Буга примерно 6000 лет назад возникли поселения, большинство которых занимало площадь
по 50 и более гектаров, а многие – по 100, 200,
300 и даже 400 гектаров. На сегодняшний день
в этом регионе археологами уже обнаружено свыше 30 таких трипольских прото-городов.
Но сколько поселений-гигантов, скрытых под
тысячелетними наслоениями почвы, ещё ждут
своего открытия! Подобной плотности расселения и особенно такой россыпи прото-городов
другие регионы Европы не знали ни в то время,
ни много столетий позже, фактически до эпохи
Древней Греции.

ся прямо перед нами. Но порой
и этого недостаточно, музейные коллекции кажутся фрагментарными и недостаточно
«живыми», и хочется большего – дотронуться до древности рукой…
От встречи с главным историческим музеем Украины,
расположенным на месте валов
древнейшей части Киева, обустроенной ещё в X веке крестителем Руси князем Владимиром

Ритуальный сосуд-«бинокль» – загадка для историков.
Археологический музей г. Триполье
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Святославичем, признаюсь,
ждал большего. Но если уж
Киевской Руси там посвящено всего два зала и коридор, то
для археологических находок
эпохи Триполья и вовсе места
пожалели. Трём тысячелетиям
яркой истории, представленной
тысячами поселений, древних
мастерских, пещер-рудников
и отражённой в сотнях тысяч
уникальных находок, в этом
музее посвящён всего один зал.
Да, в путеводителе сказано, что
в музейных фондах – десятки тысяч трипольских экспонатов. Но для посетителей они
в огромном своём большинстве
тоже недоступны. Парадокс, но
в памяти моего ноутбука куда
больше иллюстративной и иной
информации, посвящённой этой
цивилизации, чем в зале с громким названием «Дивно-Мир
Триполья»!
Следующим этапом моей экспедиции стала поездка в само
Триполье. Там, как сообщал
Интернет, расположены два
музея – государственный археологический и частный под
названием «Аратта». В част-
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Медный котел
с изображением головы быка.
Археологический музей
в г. Триполье

ный, увы, попасть не удалось.
За месяц до этого музей стал
жертвой рейдерского захвата:
один из его владельцев тайком
от прочих продал свою долю
на сторону. А в государственном музее, похоже, не избалованном наездами туристов
ввиду отдалённости от Киева,
я оказался в гордом одиночестве. Впрочем, смог отвести
душу: коллекция древностей
там оказалась сравнительно небольшой, но впечатляющей. И девушка-экскурсовод
подробно рассказала о каждом
экспонате, среди которых оказались уникальные. Например,
неповреждённый биноклевидный ритуальный сосуд – своеобразная визитная карточка
Трипольской цивилизации. А
ещё – медный котел с головой быка (священного животного этого древнего народа) на
венчике. Там же выставлены
глиняные модели саней – универсального для этой цивилизации транспортного средства,
поскольку колесо трипольцы,
похоже, не изобрели…
Продолжив сбор впечатлений, что называется, по крупицам, две недели спустя я
оказался в Одесском археологическом музее. Но – невезен ие: за л Т ри пол ьской
цивилизации оказался закрыт, а вход туда перегорожен стульями. Смотрительница
пояснила: сломалась сигнализация, а лишнего персонала,
чтобы охранять экспонаты, нет.
Оставалось только издалека
сфотографировать каменную
стелу из поздне-трипольского
поселения Усатово с выбитым

на ней пять тысяч лет назад
изображением воина.
И всё же после серии удачных
и не совсем таковых экскурсий
в мир древней цивилизации у
меня ещё оставался шанс побывать в музее-заповеднике
под городом Умань. Заповедник
был создан в 2002 году в самом
центре Украины, на огромной территории. Он включил
в свой состав 12 уникальных
памятников – остатков огромных поселений Трипольской
цивилизации в районе нынешних сёл Тальянки-Легедзино
(450 га), Майданецкое (270 га),
Доброводы (250 га), Вильховец
(200 га), Весёлый Кут (150 га),
Косеновка (120 га), Аполянка
(100 га), Глыбочек (100 га) и
других. Впрочем, и это лишь
небольшая часть из прото-городов, найденных между Южным
Бугом и Днепром.

Возрождённая
древность в Легедзино
…Городок Умань расположен в самом центре Украины.
Нормальные туристы (а их
подавляющее большинство)
сюда ездят, чтобы посетить
«Софиевку» – уникальный
заповедный парк XVIII века
в бы вшем и мен и и г раф а
Потоцкого. Парк я оставил на
потом и стал искать способы
добраться до иного, почти неизвестного публике заповедника. Примерно в 30 км от

Умани, в селе Легедзино, находится «штаб-квартира» историко-культурного заповедника
«Трипольская культура».
Было воскресенье, послеобеденное время. Автобусы в ту
сторону ходили, судя по расписанию, нечасто. Да и где там
искать музей и место археологических раскопок? Или отправиться в вояж завтра с утра?
Нет, терять время, тем паче в
незнакомом месте, не хотелось.
Потому прикинул и решил, что
сумма в 250 – 300 гривен (эквивалент наших 1000 – 1200
рублей) для провинциальных
таксистов окажется вполне
приемлемой платой за вояж в
Легедзино и обратно, плюс дватри часа их простоя там. Так и
получилось. Впрочем, водитель
Рома, которого я нанял, похоже, принял меня за не совсем
нормального. Ведь такую сумму
он в лучшем случае зарабатывал дня за два-три.
В Легедзино местный житель сразу указал, где музей.
Впрочем, можно было и не расспрашивать. Два глинобитных
дома под соломенными крышами, реконструированные и расписанные в древне-трипольском
стиле, стояли рядом с автотрассой. Но вот незадача! В музее
и вокруг – ни души. Только на
двери – бумажный листок с надписью: «Директор музея-заповедника Владислав Чабанюк…»
и два телефонных номера, возле
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Самое интересное всегда остаётся в музейных запасниках...
Фото из «Энциклопедии Трипольской цивилизации»
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Возникновению гигантских поселений в БугоДнепровском междуречье предшествовали
интенсивные миграции с запада, из регионов,
освоенных трипольскими племенами ранее, но
ставших для них тесными из-за быстрого роста
населения. Украинская лесостепь с её тучными чернозёмами, обилием рек и речушек, рощ
и перелесков в речных долинах, с богатыми залежами кремня и глины, заселённая до той поры
лишь малочисленными примитивными племенами охотников и рыболовов, стала для пришлых
земледельцев воистину страной обетованной.
Небольшие поначалу семейно-общинные
поселения из 5 – 10 домов постепенно разрастались в огромные, дотоле не виданные первобытной Европой городища с двух-трёхэтажными
домами весьма внушительных размеров: до 20 –
35 метров в длину и 5 – 7 в ширину. В прото-городе
у села Майданецкое было около 2000 домов, а
в Тальянках – около 2800! Причём строились они
не хаотично, а в определённом порядке, который
удалось выявить благодаря раскопкам и применению современных технических методов – аэрофотосъёмки больших территорий и сплошного
магнитометрического зондирования древних поселений. Ряды домов в них размещались по нескольким концентрическим овалам, периметры
которых составляли по два-четыре и более километров. В некоторых поселениях-гигантах выявлена и квартально-уличная планировка.
Для прото-городов, где по оценкам специалистов проживали по 12 – 15 тысяч, а в самых
крупных – порядка 20 тысяч человек, характерна своеобразная фортификационная система. Дома, особенно внешнего периметра,
строились плотно друг к другу, соединялись перемычками, превращаясь в подобие единой,

опоясывающей городище стены, способной выполнять оборонительные задачи. Поначалу считалось, что то была защита мирных в большинстве
своём земледельцев от степных кочевников, промышлявших набегами на них. Но историки резонно возражают: по плотности и численности
населения степняки уступали трипольцам в десятки раз, отставали они и по уровню технологий,
особенно вооружения. Поэтому более вероятны
военные столкновения между самими земледельческими племенами, имевшими общих предков и говорившими на схожих языках. Что ж, уже в
древности оскудение природных ресурсов неизбежно приводило к братоубийственным войнам за них и за пахотные земли.

Вверху – компьютерная реконструкция внешней «жилой стены» поселения, состоящей из
трехэтажных домов и перемычек между ними.
Внизу – схема поселения-гиганта возле села
Майданецкое, полученная методом сплошного магнитометрического зондирования (черные
точки – остатки древних зданий.
Иллюстрации из «Энциклопедии
Трипольской цивилизации»
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Директор музея-заповедника Владислав Чабанюк (справа)
рассказывает о результатах раскопок еще одного трипольского
жилища (слева) возле сел Тальянки и Легедзино

одного из которых приписка
«Моб».
Что делать? Ограничиться
снимками ретро-жилищ да самостоятельно съездить в район
бывшего поселения-гиганта?
Там, в распаханных полях и
овражках, говорят, во множестве находят обломки древней
расписной керамики. Хоть какие-то впечатления…
А если всё же побеспокоить Чабанюка, объяснить, из
каких далей я добирался ради
нескольких страниц в журнале? Звоню, представляюсь, объясняю по-украински, кто я и
почему беспокою в неподходящее время. И слышу в ответ:
«Хорошо, минут через двадцать
буду. Но только ненадолго. Если
вы на машине, можете меня забрать от школы – так быстрее
получится. Узнаете по белым
штанам и остаткам кудрей…».
При встрече Влад ис лав
Васильевич извинился, что
не может уделить много времени: занимается ремонтом,
готовит дом к предстоящей
свадьбе сына. И сразу дал команду поворачивать в противоположную от музея сторону:
«Вначале покажу место раскопок…». Проехав километра два,
мы остановились у края лесополосы, где почти 6000 лет назад
и размещалось самое большое

в Европе, а, возможно, одно из
крупнейших в тогдашнем мире
поселение. И вот он, котлован,
на дне которого слой спёкшейся глины с осколками керамики – остатки раскопанного
археологами большого трипольского дома.
Исследование древних поселений, посетовал Владислав
Чабанюк, особенно таких огромных, – процесс весьма трудоёмкий и неторопливый. Тем
паче государство на это денег
не выделяет. Идея хороша –
создать заповедник, но нужны
и средства на её воплощение.
На одном энтузиазме немногочисленных учёных, верных
трипольской теме, таких, как
Михаил Видейко и Наталья
Бурдо, да студентов-волонтёров
далеко не уедешь.
А как же, спрашиваю, мода
на всё трипольское средь украинских политиков? Говорят,
прежний президент Украины
Виктор Ющенко сам на раскопки приезжал, со всех трибун вещал про национальное
историческое достояние. Мой
собеседник лишь невесело
улыбнулся. Как выяснилось, в
последние годы раскопки украинских учёных на трипольских памятниках финансирует
л и ш ь британск и й меценат
Джон Чепмен. Всего же в про-
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то-городе под Тальянками за
30 лет исследований археологами раскопаны десятка четыре
домов – менее двух процентов от общего количества,
если судить по данным магнитометрических исследований. Куда большую активность
на трипольских памятниках
проявляют многочисленные
«чёрные археологи», пополняющие частные коллекции
нуворишей уникальными памятниками древности, а свои
карманы – валютой.
Но вот, наконец, мы в археологическом музее, который, по
иронии судьбы, пока что делит
место в здании с фельдшерским пунктом. Но ради того,
чтобы побывать там, стоило
проделать столь долгий путь!
Хотя бы потому, что в отличие
от столичных музеев, где всё
препарировано, разложено по
полочкам, а потому почти безжизненно, тут ощущается особая атмосфера поиска и живой
связи с древностью. Ведь и сама
экспозиция рождается и обновляется на наших глазах. Вот, к
примеру, россыпь керамических черепков с раскопа, а вот
и то, что получается после их
скрупулёзного отбора, примерки краёв и, наконец, склейки –
восстановленная из небытия
древняя посуда.
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• САМЫЕ ПЕРВЫЕ «ПОЧТИ ЧТО ГОРОДА»
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Расписная керамика, найденная при раскопках крупнейшего
трипольского поселения возле Легедзино

На этом обломке сохранились
следы пальцев древнего мастера

Древние счеты
или доска для игр?

Набор кремневых лезвий из древнего клада.
Пять с половиной тысяч лет назад это считалось сокровищем...

76

А Владислав Васильевич увлечённо рассказывает о каждом
экспонате, как и где он найден,
чем уникален. Даёт подержать
обломки глиняных ваз и кувшинов, которые спустя тысячелетия словно хранят тепло
рук своих создателей.
– Смотрите, на оборотной
стороне отпечатались пальцы древнего гончара… А вот
и клад, который мы нашли:
набор кремневых лезвий, отщеплённых от одного большого
нуклеуса. Ценнейшая находка
для археологов…
Таковы по значимости и другие экспонаты музея: сложенная из керамических осколков
древняя моделька трипольского дома – их всего-то известно в мире несколько десятков,
а ещё – непонятного назначения предмет с тремя рядами
углублений, который историки считают древней игральной доской.
При музее, как рассказал
Чабанюк, работает историко-этнографический кружок,
здесь школьники приобщаются к культурному наследию,
воспитываются в уважении
к традициям. Они помогают
Владиславу Васильевичу и
его коллегам восстанавливать
древние кубки и амфоры, сами
лепят фигурки людей и зверей
в трипольском стиле, на воссозданной модели ткацкого станка
пробуют изготавливать ткань,
как это делали ремесленники
поселений-гигантов. Впрочем,
кроме местных энтузиастов
летом сюда часто съезжаются
любители древностей со всей
Украины, а также из России,
Белоруссии, других стран. И
устраивают нечто вроде древних субботников, под названием
«толока», – помогают на раскопках, достраивают, оборудуют и расписывают трипольские
хаты, пробуют себя в качестве
ткачей, гончаров и обработчиков кремня.
Вот так и сплетается живая
с в я зь эпох, д р евно с т и и
современности.
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В одном из залов музея в селе Легедзино рассказывается о трипольском домостроительстве

Как трипольцы
строили и… хоронили
свои города

Несмотря на более чем вековое изучение, на огромное количество найденных раритетов,
тысячи изданных монографий
и десятки тысяч статей учёных самого различного профиля, Трипольская цивилизация
остаётся суммой множества загадок и вопросов, на которые
крайне трудно найти ответы.
Даже ответив порой на вопросы
«что?», «когда?» и «как?», зачастую трудно понять «почему?».
Взять, к примеру, то, как
трипольцы строили и… хоронили свои города. Как выяснилось,
каждое из поселений-гигантов
использовалось жителями на
протяжении всего двух-трёх поколений, то есть примерно 50 –
70 лет. А потом оставлялось – с
посудой, инструментами и многими другими вещами повседневного обихода. Но перед тем
как уйти на новое место и вновь
воздвигнуть там тысячи двухи трёхэтажных жилищ, старое
поселение сжигалось.
Почему трипольцы так поступали? Единой точки зрения
нет. Но многие учёные говорят
о древнейших экологических
катастрофах. Слишком велика

была плотность населения, а
значит, и нагрузка на природную среду. Для строительства
тысяч домов подчистую вырубался лес. Огромное число первобытных охотников выбивало
бегающую и летающую дичь.
Тучные стада коров и быков на
десятки квадратных километров вокруг вытаптывали луга.
Да и чернозёмные почвы постепенно истощались, теряя прежнее плодородие. И, судя по
всему, исчерпав большую часть
дарованных природой ресурсов,
древние обитатели тех мест полагали, что их город должен
завершить свою жизнь в очищающем пламени. Можно лишь
представить зарево пожаров,
одновременно пожиравших
сотни и тысячи сооружений.
Стена пламени, поднимаясь
ввысь, видна была на десятки
километров.
В результате сожжения поселений на месте жилищ как
раз и образовались площадки из глины, спёкшейся до состояния красно-бурого шлака.
Именно благодаря этому в
60 – 70-е годы ХХ века удалось картографировать трипольские прото-города. Ведь
каждое нагромождение обожжённой глины становится большим магнитом. И археологи,

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

используя протонные и электромеханические магнитометры, составляют точные планы
скрытых под землёй остатков
древних строений. А уже потом
выбирают наиболее интересные, перспективные места для
раскопок. Кроме того, по чередованию слоев глины и отпечаткам в ней сгоревших брёвен и
деревянных плах удаётся выяснить количество потолочных
перекрытий, а значит, и этажей
в домах…
А куда девались умершие трипольцы? Смешной, скажете, вопрос. Туда же, куда выносят всех:
на погосты. Но вот незадача! По
самым скромным подсчётам археологов и демографов, суммарная численность всех поколений
жителей трипольских поселений,
особенно с учётом городищ-гигантов, за три тысячи лет должна была составить многие сотни
тысяч, а то и превысить миллион. Везде, во всё времена и
эпохи непременными «спутниками» человеческих поселений, как
огромных городов, так и небольших сёл, становились кладбища.
Даже сравнительно малочисленные соседи Трипольской цивилизации, степные кочевые племена,
оставили после себя огромное количество курганов, целые поля
холмов-погребений.
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•

Взгляд в прошлое
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• ГОРОД, УШЕДШИЙ В ПРОЩАЛЬНЫЙ ОГОНЬ...
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...Острый Кремень ещё раз с тоской оглянулся назад. И невольно прикрыл глаза ладонью. Их
огромный обоз отошёл уже достаточно далеко
от бывшего родного города, но поднимающаяся
над ним сплошная, без разрывов, кроваво-алая
стена пламени по-прежнему застилала большую часть неба и, слепя до боли, слезила глаза.
Впрочем, слёзы наворачивались не только от
ослепительно-яркого, особенно на фоне предутренних сумерек, огня. Но и от щемящего чувства утраты. Знакомый до мельчайшего глиняного
черепка в вымостке пола, до каждого кустика
у стены дома, их обустроенный, уютный город
сгорал в Большом Прощальном Костре, ускользая из человеческого, временного мира в иной –
Мир Всех Ушедших.
Хотя Острому Кремню, пережившему («Хвала
Тем, В Чьих Руках Людские Судьбы!») почти всех
своих сверстников и дожившему до древнего
возраста (шестьдесят девять раз встретил он возвращение весеннего солнца!), было всё-таки не
впервой прощаться с родным домом. В глубине
памяти остались детские воспоминания о таком
же гигантском пожарище, застилавшем небо. В
ту пору он вступал в свою восьмую весну. И потому хорошо помнит, как его отец, которого звали
Оструганная Жердь, уложив в волокушу глиняные
фигурки предков, самые ценные из семейных пожитков и свои плотницкие инструменты, усадив
туда же двоих младших детей, погнал упряжку
быков прочь от родного дома, уже обложенного
до самой крыши дровами и сухим хворостом. Он
же, Острый Кремень, почти как взрослый шагал
рядом с отцом, сгибаясь под тяжестью заплечной сумы и доверенного ему увесистого копья –
не игрушечного, а настоящего.
А навстречу им, распевая гимны, восхвалявшие Владыку Небесного Пламени, шла вере-

ница жрецов. Они несли факелы, обмотанные
просмолённой ветошью, и глиняный горшок с
тщательно сберегаемым священным огнём… За
несколько дней до этого на общем сходе отцов и
матерей больших семейств было решено и провозглашено в городе: «Время смены трёх поколений Детей Колоса на этом месте минуло. Земля
утомилась от нас – пашня перестала одаривать
достойным урожаем, пастбища устали кормить
наших быков, охотничьи угодья оскудели. Город
переполнен тенями душ навсегда ушедших. А
значит, пришла пора и ему подняться в прощальном очищающем пламени в Горний Мир».
Место, где прошла почти вся жизнь Острого
Кремня, оказалось удачным для племени и счастливым для него самого: прожить больше шести
десятков годов не каждому дано. Но всему свой
срок, не только людям, но и городам тоже. И племени Детей Колоса вновь приходится покидать
обжитое, но оскудевшее место. Они, несколько
тысяч семейств, уходят на свежие луга, которые
жрецы выбрали и освятили обрядами, ограждая
от посягательств Злых Сил. В новом месте, в двух
переходах отсюда, на берегу реки, изобильно
богатой рыбой, на окраине лесного массива,
где леса в достатке для строительства, скоро
поднимутся дома молодого города. Там предстоит обустраивать жизнь пятерым, дожившим
до сего дня, детям Острого Кремня и двенадцати его внукам. Оттуда же, и, наверное, в скором
времени он и его жена, Ветка Ивы, переселятся в Мир Всех Ушедших, обратившись в пепел и
рассеявшись по полям, чтоб помочь упругим колосьям на нивах набираться силы…
Иллюстрации – картины из «Трипольского
цикла» художника Ярослава Шаповала
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Но трипольских могил найдено, что называется, всего
ничего – примерно пара десятков. Причём, как правило, относящихся к последним
векам существования этой
эт нокул ьт у рной о бщ ност и,
когда уже шло интенсивное
смешение её представителей
с соседями, прежде всего, со
степняками-кочевниками, и
часть трипольцев, точнее их
потомков-метисов, заимствовала чужие погребальные обряды. А вот к ранним этапам
Триполья относятся лишь несколько погребений в фунд а мен та х зд а н и й, б о л ьше
похожих на жертвенные заклания чужаков-пленников.
Над загадкой исчезновения
умерших трипольцев ломают
головы несколько поколений
археологов. Возможно, этот
феномен можно объяснить по
аналогии с ритуалом очищающего последнего огня, в котором сжигались поселения?
Может, божественной стихии
огня отдавали и тела умерших?
И пепел, вероятно, не помещали в какие-либо погребальные урны и не складывали их
в персональные или семейные
могилы или склепы, как другие народы древности и современности, а просто развеивали
по ветру или даже удобряли
им свои поля. Но и это лишь
предположение…
А список загадок можно
множить. На трипольских поселениях наряду с обычной

Так древние мастера ткали. Экспонаты Национального
исторического музея (Украина, г. Киев)
керамикой находят странные
сосуды – полые бинокли и тринокли. В повседневном быту
им трудно найти применение.
Учёные сходятся во мнении,
что это какие-то ритуальные
принадлежности, использовавшиеся в древних религиозных
обрядах. Но какова их суть?
На керамической посуде и
других предметах Трипольской
цивилизации, наряду с простым орнаментом, рисунками
людей, реальных животных
и мифологических существ,
вроде лунных псов, археологи
обнаружили и повторяющиеся
знаки. Они тоже вызвали жаркие споры. Что это – система
ритуально-магических символов или уже начало оригинальной рисуночной письменности?
Вопросы… Вопросы…
***
Из Легедзино я уезжал с
грустью: так случается всегда, когда очередная цель, к ко-

торой стремишься, наконец-то
достигнута. Но было и ни с чем
несравнимое удовольствие от
замечательного путешествия
в древность.
А ещё: осознание того, что
сегодня, в эпоху глобальных
информационных сетей, как
никогда актуальной стала необходимость создания виртуа льных темати ческих
экспозиций, объединяющих
в огромное информационное
поле ресурсы множества исторических, археологических
и иных музеев, в том числе
и фотоснимки, голограммы
древностей, складированных
в их запасниках. Их должны
видеть не единицы, а миллионы людей, пока даже не
подозревающих об удивительном мире (или, точнее, мирах)
ушедших народов и цивилизаций. Об общем своём прошлом.
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P.S. Автор выражает искренюю благодарность директору музея-заповедника
«Трипольская культура» (с.
Легедзино, Черкасска я область, Украина) Владиславу
Чабанюку, а также сотрудникам всех, упомянутых в
статье музеев за содействие
и помощь.

Знаки древнего рисуночного письма трипольцев. Экспонаты
Национального исторического музея (Украина, г. Киев)
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Статья представлена
в сокращенном варианте.
Полная версия – на сайте
журнала «Мой университет»
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Африканские тотемы
и свастика из сапог
в китайском музее
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В последние годы в крупных городах Китая распространилась мода на создание выставочных залов
и музеев современного искусства. Как утверждают некоторые авторитетные издания, в частности
«КоммерсантЪ. Власть», по сему поводу имеются даже
специальные распоряжения из Пекина. Как утверждает журнал, «развитие современного искусства стало
целью государственной политики, ещё одной областью для конкуренции с западными странами…», и в
этом «великодержавные амбиции удачно сочетаются с коммерческой предприимчивостью…».
Что ж, остаётся в очередной
раз поаплодировать лидерам
Поднебесной, умудряющимся успешно развивать в своей
стране не одну лишь экономику. А то, что это не только
приносит дополнительные доходы в городские бюджеты, но
и позволяет как китайцам, так
и гостям этой страны получать
удовольствие от приобщения к
редким произведениям искусства, я убедился во время осенней
командировки в северокитайский город Чанчунь. Одной из
местных достопримечательностей там с полным основанием считается Парк мировой
скульптуры…
Признаюсь честно, в числе
моих приоритетов посещение
этого парка не значилось. Но, к
величайшему разочарованию,
главный предмет интереса –
дворец Пу И, первого и последнего императора Маньчжоу-Го,
оказался недоступен. По политическим, что называется, мотивам: на конец лета – начало
осени 2012 года пришлось резкое
обострение отношений между
Китаем и Японией. И гостеприимные хозяева в приватных
беседах пояснили нам, участникам международного форума, что, мол, в этакий момент
организация экскурсии в резиденцию марионеточного правителя созданного японцами в 1932
году фальшивого государства,
сами понимаете, выглядела бы
весьма непатриотично. А потому посадили нас, гостей, в автобусы и повезли в Парк мировой
скульптуры.

Название интригующее. Но
что за ним скрывается на самом
деле?
Уже потом я для себя сделал вывод: для знакомства со
столь уникальным музейным
комплексом двух с небольшим
часов, предоставленных нам
организаторами вояжа, катастрофически мало. Разве что
промчаться галопом, второпях глазея налево-направо да
щёлкая фотоаппаратом, чтобы
уже потом, дома, в тишине и
покое любоваться всеми этими
скульптурными композициями
и инсталляциями.
На входе в парк нас встретили скульптуры-стилизации – Бальзак, закутавшийся в
пальто-хламиду до пят, и обнажённый Мыслитель а-ля Огюст
Роден. Первая встреча с прекрасным, если честно, не впечатлила. Но вот потом…
Потом самые любопытные и
настроенные на погружение в
мир искусств (а не просто на
неспешные прогулки по живописным аллеям под сенью начинавших золотиться крон
деревьев) расселись в открытые
автовагончики и отправились
в путешествие по просторам
парка, раскинувшегося на площади более чем 90 гектаров.
По мере движения мои впечатления и настроение менялись.
Во-первых, поскольку после
нескольких напряжённых дней
работы на форуме и прессинга
суеты огромного города-миллионника мы оказались в уютном
ландшафтном парке, переполненном свежестью воздуха,
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Коллекция деревянных
скульптур восточно-африканского народа маконде.
Парк мировой скульптуры
(г. Чанчунь, Китай)
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Уголок Африки: магия деревянной скульптуры
умиротворяющим видом разнообразных деревьев и кустарниковых зарослей, гладью едва
колышущегося пруда, покоем
и тишиной... Впрочем, нет, не
совсем тишиной: на неё наслаивалась, разливаясь по парку,
спокойная и еле слышимая, но
оттого ещё более завораживающая, расслабляющая и успокаивающая музыка. А, во-вторых,
потому, что по мере движения
вглубь этого пасторального пейзажа возникали, словно на миг
остановившиеся на ходу, на
бегу, на лету, но сохраняющие
экспрессию, фигуры и целые
скульптурные композиции,
представляющие самые разные материки и страны, стили,
культуры, традиции.
Вот – индейские воины, возвращающиеся с войны или
охоты…
Вот нечто древнемесопотамское – торчащая из земли голова человека-овна…
Вот – раскрывшиеся в откровенности и обнажённости женские фигуры…
Вот – белоснёжная амазонка
на такого же колера скакуне…
Вот – непонятный слиток застывших космических энергий…
Вот – блистающие на солнце
и изогнувшиеся в корчах слои
неведомых пространств…
Вот – разлегшийся на скамье
мудрец с книгой…
Вот вообще непонятно что, но
будоражит и впечатляет…
Чего только нет в этом парке,
и какие только люди, звери, сим-

волы, абстракции и отображения ментальных кодов разных
цивилизаций планеты Земля
там ни представлены! Да, в общем-то, – хаос, да – эклектика и
нагромождение нестыкующихся стилей. Но с каким удовольствием рассматриваешь каждое
из этих творений!
Наш автопоезд объезжает
вокруг центрального монумента
парка, обозначенного в путеводителях по-китайски тяп-ляписто: «Дружба – Мир – Весна».
Ну да бог с ним! Зато вот окружающие его этнокультурные символические композиции
(древнегреческий мир? исламский мир? африканский мир?)
чуть ли не сами просятся в объектив фотоаппарата.
Я ещё находился под впечатлением этих скульптур (особенно колоритнейшей негритянской

пары), а наши вагончики уже
притормаживали у павильона в глубине парковой территории. Китаянка-переводчик,
сопровождавшая нас, озвучила
сказанное водителем: остановка – 20 минут, потом автобус
отъезжает. Как говорится, кто
не успеет – опоздает и дальше
будет двигаться пешком, оторвавшись от остальной экскурсионной группы.
Заходим в здание – и с севера Китая вновь попадаем в
знойный, многокрасочный мир
Африки. Вот только здесь её
уже с избытком: весь большущий музейный павильон посвящён искусству этого
континента – скульптуре, живописи, пластике, декоративно-прикладному искусству и
прочему. Прямо в фойе – панно
на всю стену, составленное, как
огромная мозаика, из картинокквадратиков, напоминающих
забавно-простенькие, светло-оптимистичные детские рисунки.
Слоны, зебры, фламинго, носороги, антилопы, ещё какие-то
звери, птицы и полумифические существа.
Однако, поднявшись по лестнице из этого мира света, тотчас же оказываешься совсем в
ином мире. Он тоже узнаваемо
африканский, но контрастирует
с первым и больше напоминает
преддверие Ада, галерею воплощённых в изваяния кошмаров.

В одном из залов Музея современного искусства
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В тревожном полумраке залов
тут выстроились ряды чёрных и
коричневых скульптур, от коих
веет потусторонностью, а также
каких-то изощрённых, выворачивающих сознание наизнанку композиций. Первобытная
магия, воплощённая в фигурках,
отражающих невообразимые в
реальном мире метаморфозы
человеческих и нечеловеческих
тел и сущностей?
Для нас, людей европейского
склада ума и характера, этот
мир слишком уж мрачен и дисгармоничен. Хотя и не лишён
очарования и потому затягивает,
заставляет задержаться, остаться в нём.
Но, вспоминаю вдруг, что на
знакомство с Африкой нам дано
всего 20 минут.
Хорошо, что под рукой фотоаппарат, и несколько мгновений погружения в чуждый мир
можно остановить, запечатлев на
память. Вот ещё везение: на выходе из музея в книжном киоске
вдруг обнаруживаю под стеклом
витрины чёрную обложку книги,
посвящённой только что увиденной скульптурной экспозиции.
И под свежим впечатлением,
даже не задумываясь о весьма приличной цене, превращаюсь в обладателя эксклюзивного
издания – каталога «Избранные
художественные произведения
Африки».
Казалось бы, день уже можно
считать удавшимся, но экскурсия по Парку мировой скульптуры не закончена. И спустя
несколько минут наш автопоезд останавливается у другого выставочного павильона. Он
отдан современному западному,
китайскому и вообще азиатско-тихоокеанскому искусству.
Поэтому залы наполнены самыми разнообразными экспонатами – от эпатажных инсталляций
в виде ржаво-железной перчатки в рост человека или свастики
из четырёх сапог до колоритных
шедевров вроде русалки, выполненной мастером с каких-то островов Тихого океана.

Сыграйте, маэстро!
Вообще, как пояснил один
из знатоков культурной политики современного Китая, в
этой стране весьма грамотно
и прагматично строят работу
с художниками, скульпторами
и прочей творческой братией.
Популярных зарубежных авторов в области современного искусства приглашают поработать
в такие вот музеи Поднебесной,
создают им оптимальные условия для проживания и работы,
обеспечивают необходимыми
материалами и дают возможность без ограничений реализовать свои замыслы. В итоге:
художник доволен, что его идеи
нашли воплощение и стали объектом интереса, а то и ажиотажа у ценителей и публики;
китайские музеи с выгодой пополняют свои коллекции и становятся всё более известными
не только у себя в стране, но и
далеко за её пределами. Да и
мы, туристы, неожиданно, но с
удовольствием, враз открываем для себя множество пластов
самых разных творческих школ
и этнокультурных стилей, усилиями китайских арт-менеджеров собранных в одном месте.
Впрочем, надо отдать должное хозяевам: они не забывают и свои многотысячелетние
культурные традиции. В этом
павильоне современного искусства я забрёл в один интереснейший зал, где можно было бы
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ещё раз выпасть из быстротекущей эпатажной современности и
зависнуть (будь такая возможность!) хоть на несколько часов.
Там находится коллекция произведений каллиграфов – нефритовые и яшмовые пластины,
испещрённые микроскопическими иероглифическими текстами, которые можно разглядеть
только через увеличительное
стекло…
Из времени, подаренного нам
для погружения в мир творческого и прекрасного, увы, не
выпадешь. Хозяева, тыкая пальцами в циферблаты часов, уже
настойчиво звали нас к автобусам. Но на прощанье я всётаки успел запечатлеть ещё
одно из примерно трёхсот творений, разбросанных по аллеям
Парка мировой скульптуры, –
Музыканта, взмахом руки исторгающего из рояля музыку,
которая сразу же превращается в струи разноцветной предзакатной радуги.
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Александр Пасмурцев.
Фото автора

Подробная фотогалерея,
рассказывающая о Парке
современной скульптуры
в Чанчуне (Китай), размещена в электронной версии
статьи на сайте журнала
«Мой университет».
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НАША МАЛАЯ РОДИНА —
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно...
Владимир Высоцкий
Фото предоставлено Мирой Горновой
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КТО СПАСЁТ ДЛЯ РОССИИ
ШАНТАРЫ?
Шантарские острова – волшебное звучанье – привлекают сегодня всё
большее число мужественных романтиков и состоятельных людей с богатой,
почти космической экипировкой. Что им здесь надо? Зачем они стремятся
в эту труднодоступную даль, куда можно попасть только морским путём
и на вертолётах?

Р

Расположен Шантарский архипелаг в юго-западной части студёного Охотского моря. Геологи утверждают, что это продолжение береговой зоны
Евроазиатского материка, часть которого ушла под
воду в процессе землетрясений и подвижки земной
коры. Острые гребни и вершины горных хребтов высятся теперь над бурной водной поверхностью в виде
островов, отдельных скал, причудливых громадных
каменных скульптур. Морские течения и ветра здесь
непредсказуемые. Опасное место!

Немного истории

История колонизации и освоения Россией Сибири
и Дальнего Востока довольно полно отражена в литературных, исторических, архивных источниках
и биографиях исследователей. В очередной период глобального потепления в ХII – ХVII веках моря
Северного Ледовитого океана почти полностью очистились ото льда. Стало возможно судоходство по
Северному морскому пути. По нему-то и пошли вдоль
азиатского материка лодьи русских первопроходцев. Зверопромышленники и прочие предприимчи-

86

вые люди осваивали новые земли, охотничьи угодья,
богатые «мягкой рухлядью», основывали в устьях
северных рек зимовья, остроги и городки. Они поднимались вверх по рекам в поисках земель, пригодных
для землепашества, искали полезные ископаемые
(медь, железо, серебро, соль), прокладывали волоки,
соединяющие бассейны рек и образующие судоходную единую систему вдоль средних и верхних течений сибирских рек. После образования Якутского
острога начались изыскания и освоение берегов дальневосточных морей, поиски выхода к Тихому океану
и тёплым морям. Важную роль в деле открытия для
России путей к Тихому океану и дальневосточных
земель сыграл Иван Юрьевич Москвитин. Он первый
получил сведения от местных жителей о Ламском
море и островах «Гиляцкой орды». Иван Москвитин
в 1639–1641 гг. открыл путь по реке Уда в Охотское
море и далее вдоль его берегов к устью реки Амур и
на север. Он же впервые плавал вокруг Шантарских
островов и описал их в своих «сказках»* в Якутске.
Москвитин построил в 1641 году Удское зимовье и
оставил в нём небольшой отряд.
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Позднее Василий Поярков прошёл мимо
Шантарских островов. Ещё позже Удское зимовье
превратилось в Удский острог, который стал главным
русским населённым пунктом на Дальнем Востоке.
Царское правительство всячески поощряло
изыскание новых «землиц» в Сибири и далее на
восток. С XVII века направлялись научные экспедиции для изучения новых земель и составления карт побережий северных морей и Охотского
моря, поиска прохода между материками. На всём
бескрайнем российском тихоокеанском побережье
было основано четыре населённых пункта – административных центра: Удское, морской порт Охотск,
Аян и морской порт Петропавловск-Камчатский.
Очень трудно проходимый и протяжённый первый сухопутный Удской тракт соединил Якутск
с Удским острогом. Ещё позднее был проложен
Охотский тракт от Якутска до Охотска, а затем
далее – до Петропавловска-Камчатского.
В это время большая часть западного побережья
американского континента уже принадлежала
России, связь с нею поддерживалась через администрацию Российско-Американской компании. В это же
время большое количество рыбопромышленников и
китобоев из Японии, Америки и других государств
вели и ведут хищнический лов морского зверя и
рыбы в морях вдоль уже российских берегов, попутно грабя местные народы. Российско-Американская
компания в течение длительного времени вела торговлю с зарубежными странами, налаживала деловые связи с промышленниками Америки, Японии,
Китая, Филлипин и других островных государств
Тихоокеанского бассейна. Естественно, что местные
народы и осевшие на Дальнем Востоке русские деловые люди тоже имели свои торговые контакты
с зарубежными странами. Иностранцы в большей
степени, чем государственные службы, становились
поставщиками необходимых товаров для местного
населения. Всё это способствовало обогащению определённых слоёв населения и создавало устойчивую коммерческую систему по взаимодействию с
местным населением.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Более трёхсот лет российские промышленники
добывали на островах дорогих соболей с платиновой окраской, волков, медведей, лис, изюбра, оленей,
морских зверей, китов и рыбу. Дальность расстояний
и трудности путей доставки к месту сбыта ограничивали объём добычи. Постепенно острова заселялись русскими людьми.
Иностранные рыбопромышленники регулярно навещали российское Охотоморье и Шантарские острова. Заморские гости – американцы – решили стать
здесь хозяевами. Как рассказывали местным жителям побережья американские капитаны, они давно
подстрекают своё правительство к захвату большей
части территории Охотоморья и созданию здесь своей
колонии. И это притом, что часть американского континента уже была освоена россиянами, и там были
города и посёлки с русскими названиями (Москва и
Ново-Архангельск и так далее), управляемые представителями Российско-Американской компании.
Американцы были жестоки и беспощадны к местному населению, спаивали их «горячей водой», увозили женщин, грабили их дома и стойбища. Царское
правительство разрешило концессии американцам
на добычу морской живности и леса на Шантарах.
До 50 китов в день добывали американские промышленники и разделывали их в бухте Якшина на
острове Большой Шантар. Обосновавшись здесь надолго, они построили на острове Большой Шантар и
в бухте Абрек острова Малый Шантар свои заводы
по переработке китового жира и мяса. До сих пор в
прекрасном состоянии находятся столетние машины:
мясорубки, жиротопки, разные механизмы паровых
двигателей, высокие трубы котельных, бетонные сооружения, кирпичные постройки. Местные жители
Охотского побережья вспоминают рассказы своих родителей и родственников, что над Шантарами постоянно висели чёрные облака дыма от сжигаемых дров
и жира. Огромное количество жира, мяса и других
морепродуктов вывозилось американцами в разные
страны на продажу для нужд парфюмерии, мануфактур, сельского хозяйства, отопления и освещения рудников и посёлков. Жажда наживы не знала
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Морские львы (сивучи) – старожилы Шантар

пределов. По 700-800 тысяч кубометров ценной древесины вывозили с островов ежегодно. Когда в 1937
году советские пограничники предложили американцам убраться с Шантар, то промышленники подожгли леса на острове Большой Шантар. Звери,
спасавшиеся от пожаров, были отстреляны американцами. Их драгоценные меха и дорогие морские
продукты были ими вывезены с островов. Третья
часть острова Большой Шантар сгорела. Сгоревший

вместе с лесом тонкий слой лесной почвы, очень
хрупкий и уязвимый, был смыт дождями и развеян
ветрами. Голые безжизненные каменные курумники покрывают теперь большие пространства острова Большой Шантар.
Японские промышленники вывозили всю добычу – меха и морепродукты – на свои острова и там
её перерабатывали. Кету солили на островах и вывозили в Японию. До 1904 года японцы были друже-

любны по отношению к местному населению. Но с
началом Русско-японской войны 1904–1905 гг. стали
агрессивны и жестоки.
Протяжённые морские границы Российского государства практически никак не охранялись. Города
Охотск и Петропавловск-Камчатский, посёлки Удское
и Аян были связаны долгим и трудным сухопутным путём с Якутском и служили в основном административным, торговым и промышленным целям.
Эпизодические морские поставки снабжения и вооружения в них из Петербурга длились годами и не
всегда были благополучны: чтобы добраться сюда, корабли должны были пересечь четыре океана. Капитан
Геннадий Иванович Невельской, открывший в 1850
году пролив, отделяющий остров Сахалин от материка, и нашедший судоходный фарватер в устье
Амура, написал собственноручно на нескольких языках «Грамоту» о принадлежности данных земель
России и их неприкосновенности. Эти грамоты местные жители должны были показывать капитанам
иностранных кораблей, которые подходили к берегам островов и морскому побережью. И долго ещё не
было российского военного морского флота у тихоокеанских берегов. Строительство морского порта в
Николаевске-на-Амуре и создание Сибирской флотилии положили конец незаконным промыслам иностранцев на Шантарах и других островах.
С 1990-х годов, в период «перестройки» в России,
иностранцы нагло браконьерничали в Охотоморье и

вели себя на островах, как у себя дома. По данным
Амуррыбвода в 1993 году в Охотском море вели браконьерский лов морепродуктов 17 иностранных государств. Эти данные были опубликованы в газете
«Известия» в 1993 году.

В 2010 году знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и известный хабаровский
путешественник Игорь Ольховский с товарищами
установили поклонный крест на дальней границе
России – на острове Большой Шантар. И тогда у Ф.
Конюхова родилась идея: поставить здесь, в прелестной тихой бухте Панкова, над долиной у чистого ключа Панкова часовню, видимую с моря. Автор
данной статьи, теперь уже как участник общества по
сохранению памяти защитников российских рубежей, выполнила проекты сначала часовни, а позднее
и мемориального ансамбля на острове. Митрополит
Хабаровский Игнатий благословил строительство,
о чём и сделал надпись на проекте. Этот проект с
письменным благословением владыки стал «пропуском» в управление культуры, в архивы и музеи,
в Пограничное управление по Хабаровскому краю
и ЕАО.
Строили мемориальный комплекс два коротких
летних сезона, в общей сложности полтора месяца.
Основателями строительства на острове Большой
Шантар стали Игорь Ольховский и несколько ту-

Шантарские острова, начинают исследо-

нается собственно настоящее знание, то есть

вать экспедиции, в которых принимают учас-

точные и отчётливые сведения о Шантарах»,

Экспедиция на Шантары
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НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1639 –16 41 гг. – казакам отряда Ивана

трова и уведомить, где они располагают-

Юрьевича Москвитина, совершившего «вели-

ся, какие на них народы живут, какой зверь

кий поход к Тихому океану», довелось первыми

промышляется.

из русских людей увидеть Шантарские остро-

1713–1714 гг. – назначенный приказчиком

ва. «Островами Гиляцкой орды» называли их

Шантарских островов Семён Анабара с от-

в своих «распросных» речах землепроходцы.

рядом служилых людей прожил на них год.

1645 г. – мимо Шантарских островов де-

Трое оставшихся в живых – Семён Анабара,

ржит путь отряд Василия Пояркова (выйдя из

Иван Быков и Алексей Крестьянинов – расска-

Амура в Охотское море, землепроходцы вы-

зали новому якутскому воеводе. А. Ельчину о

садились в устье реки Ульи.

путешествии.

В продолжение всего 18-го столетия местные
власти разрешали частным промышленникам вести на Шантарах промысел пушнины.
С 1768 г. для пушного промысла стали составляться компании тюменских и якутских

– писал акдемик Миддендорф в своём научном труде «Путешествие на север и восток Сибири».
1844 г. – во время путешествия на север и восток Сибири (1842–1845 гг.) на Шантарах побы-

купцов. 1829–1831 г.г. – по поручению прав-

вал русский естествоиспытатель Александр

ления Российско -Американской компа -

Фёдорович Миддендорф (в 1865 г., после за-

нии поручик флотских штурманов Прокопий

вершения работы над книгами о Сибири, ему

Тарасович Козьмин, участник экспедиций

было присвоено звание академика).

1653 г. – сведения о Шантарских островах

В 1717 г. на Шантарах побывал посланный

доставляет в Якутск Иван Антонович Нагиба.

в Удский острог сборщик ясака Алексей

Головина и Врангеля, исследует на шхуне

1850 –1870 гг. – период самого бурного ос-

В числе других служилых людей И.А. Нагиба

Карпов с 11 казаками.

«Акция» побережье юго -западной части

воения богатств островов (промысел пушни-

1719 г. – на о. Большой Шантар зимуют члены

Охотского моря и Шантарские острова. В ре-

ны, китов и другого морского зверя).

экспедиционного отряда, в составе которо-

зультате им были составлены вполне совре-

1855 г. – экипажем клипера «Абрек» откры-

170 9 –1710 гг. – як у тский воевода Д.А.

го был (ставший потом его руководителем)

менные карты Шантарских островов и устья

ты и обследованы о. Сухотина, бухта Абрек

Траурнихт и губернатор Сибири М.П. Гагарин

мореход капитан (инициалы?) Татаринов.

реки Уды, сделано географическое описание

на о. Малый Шантар.

дают указания: проведать Шантарские ос-

Побережье Охотского моря, в том числе и

этих территорий. «Только с Козьмина… начи-

был отправлен якутским воеводой на Амур –
на подмогу отряду Ерофея Хабарова.
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тие опытные моряки, специалисты – учёные.
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Начало строительству часовни положено, 2011 год

ристов-добровольцев. В 2011 году успели заложить
часовню и срубили четыре-пять венцов. Материалом
для стен послужили лиственничный брус старой
бывшей казармы радиолокационно станции ПВО
(противовоздушной обороны). В это время в посёлке Чумикан основатель общественного совета при
Хабаровском совете Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и при активном содействии секретаря ВООПиК Ишаевой
Людмилы Александровны, Генадий Александрович
Басюк готовил строительные материалы, заказывал
в Хабаровске памятные плиты, получил от митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия
золочёную главку к часовне. Вместе с ним сочиняли мы надписи на плитах. Из-за невозможности
добраться до острова своевременно грузы и строительные материалы остались в береговом посёлке Чумикан до следующего года. Проект памятной
стелы, посвящённой пограничникам, также безвозмездно выполнил известный хабаровский архитектор, выпускник архитектурного факультета
ТОГУ Владимир Васильев.
Целью экспедиции имени Ивана Москвитина 2012
года по строительству мемориала на острове Большой
Шантар стало желание поднять и обозначить историю подвига первопроходца, исследователей, жителей и защитников Охотоморья, почтить память
погибших пограничников, отдавших свои жизни за
целостность страны и неприкосновенность границ
России в Охотоморье. Для этого был воздвигнут памятник пограничникам, защитившим границы России
в Охотоморье. Другой памятник поставлен в честь
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первооткрывателей Шантарских островов. В состав
экспедиции имени Москвитина был введён научный
сотрудник Хабаровского института водных и экологических проблем ДВО РАН, целью которого стал
собор сведений об изменениях в популяциях животных и растений на островах. Такая информация
нужна, чтобы подчеркнуть необходимость создания
национального парка «Шантарские острова». Его назначение – сохранение флоры и фауны островов и
прибрежной акватории, развитие организованного
научного, познавательного и экологического туризма.
Предысторией возобновления вопроса о создании Шантарского заповедника или национального парка послужила многочисленная информация о
длительных периодах грабежей Шантарских островов в последний двадцатилетний период в полосе на
растоянии до 10 км вокруг островов. Пограничные
службы сегодня вынуждены лишь вести мониторинг
состояния акватории Охотского моря и посещения
его различным и кораблями с помощью космической
связи. В Охотоморье в районе Шантарских островов
в перод браконьерской путины в июле-октябре (в остольное время море покрыто льдом) практически отсутствуют пограничные корабли, катера и корабли
Гочсударственой Пограничной Морской Инспекции по
охране биоресурсов, корабли Пограничной Морской
Охраны, корабли Пограничной береговой охраны и
другие государственные структуры, осуществляющие контроль за выловом биоресурсов. Хорошо
оснащеные «отдыхающие» росияни и иностранцы
стриляют во всё живое и движущееся. Множество
раненых зверей становятся агресивными по отно-
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шению к людям и даже наподают на них, особенно
медведи. Обнаглевшие браконьеры выгребают крабов
не только в море, но и в прибрежной зоне (в крабовом нерестилище) Шантарских островов, чему были
свидетелями участники морской экспидиции имени
Ивана Москвитина летом 2012 года. В море не видно
ни одного российского пограничного корабля. Зато
плавают в изобилии многочисленные флотилии иностранных судов под разными флагами. В том числе и
под флагом России. Свою добычу они перегружают
в трюмы иностранных кораблей, получая мизерную
плату «зелёными».
История строительства на острове Большой
Шантар мемориального комплекса длится всего три
года. Оно имело целью почтить память тех, кто открыл для России Шантарский архипелаг, кто осваивал, исследовал и приумножал его богатства,
оберегал дальние границы Российского государства. В
состав мемориального ансамбля на острове Большой
Шантар вошли поклонный крест, часовня, площадки с мемориальными стелами, тур – каменная пирамида с нишей, в котором туристы, посещающие
острова, оставляют свои памятные записки. На мемориальных стелах, выполненных из полированного
чёрного гранита, сделаны надписи. В верхней части
первой стелы выбиты строки дальневосточного поэта
Петра Комарова:
«Землепроходцы прошли босые,
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть!»
Ниже написано: «В честь русского землепроходца
казака Ивана Юрьевича Москвитина, открывшего
для России Охотское море и Шантарский архипелаг в 1639–1641 годах, в честь российских исследователей и жителей острова Большой Шантар,
освоивших, оберегающих и приумножающих богатства Шантарских островов, от благодарных потомков. 2012 год». На другой памятной плите выбита
надпись: «Помни, Россия, Помни родина! Героев-

пограничников, отдавших свою жизнь за неприкосновенность рубежей отечества». Ниже изображён
силуэт страны СССР из 16 республик. На обратной
стороне плиты тоже есть надпись: «Пограничникам
Охотоморья, в 20 – 30 годах XX века отстоявших
в борьбе с бандформированиями неприкосновенность рубежей и целостность границ Советского
Союза на Дальнем Востоке».
Экспедиция имени Ивана Москвитина летом 2012
года с 25 июля до 25 августа тремя группами поочерёдно, по мере прибытия вертолётов, строила мемориал. В первой группе с 25 июля участниками
стройки стали Фёдор Конюхов, его семилетний сын
Коля, сподвижник Конюхова по морским кругосветным путешествиям Михаил Ельсин и двадцатилетний юноша, американец российского происхождения,
Грэг (Григорий) Золотухин. Студент Оксфордского
университета посетил свою прародину по инициативе своего отца, семья которого давно перебралась
на американский континент. Доверяя своего отпрыска Игорю Ольховскому, отец Грэга просил не нанимать ему отдельного повара, не готовить ему отдельно
пищу, не ставить ему отдельную палатку, а предоставить ему возможность быть в максимальной близости с русскими людьми. Это было сделать просто.
Холёный юноша с красивым добрым лицом и спокойным взглядом, владеющий несколькими языками, на равных таскал камни с берега, впрягался в
верёвки, с помощью которых затаскивали на высокую террасу с берега тяжёлые каменные плиты, упакованные в деревянные обвязки, рубил и строгал, ел
из общего котла.
Вторая группа участников экспедиции из четырёх человек прибыла на остров Большой
Шантар 3 августа. К Игорю Ольховскому присоединились: прораб из посёлка Чумикан Александр
Александрович Громовиков, молодой учёный из
Хабаровского института водных и экологических
проблем Алексей Юрьевич Олейников и министр
культуры, глава краевого хабаровского министерс-
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Берег озера Большое, остров Большой Шантар
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Участники экспедиции имени Ивана Москвитина (2012 год)

тва культуры и туризма, Александр Вячеславович
Федосов, который в это время находился по своим
делам в Чумикане и с радостью отправился на остров Большой Шантар для участия в строительстве мемориального комплекса.
Время, ограниченное прилётом вертолета, заставляло работать от зари и до зари. Помогали в создании
мемориала и туристы, идущие по морю. Из неблизкого
посёлка Берёзового на БАМе, из клуба «Азимут» туристы, идущие по бурному морю почти на самодельных
плавсредствах, останавливались в бухте Панкова, таскали пиломатериалы на стройку. Проявила интерес к
мемориалу группа московских туристов, идущих на
катамаране с почти космической экипировкой судна и
амуниции. Туристы из Приморья на своих катамаранах привозили на берег брус с другого места острова.
9 августа прилетела третья группа участников экспедиции. На острове остались Геннадий
Александрович Басюк, Александр Александрович
Ничиков, снимавший фильм о строительстве мемориала, преподаватель Хабаровского пограничного института ФСБ России Юрий Конев и
юрист Дмитрий Иванович Прошин. Уже в самом
конце августа к группе присоединился Виктор
Иванович Рахуба, добившийся вылета вертолёта
из Хабаровска, чтобы забрать участников строительства мемориала. Необходимость управиться со
стройкой к прилёту вертолета была главным двигателем энтузиазма строителей.
Достроили часовню, обили фанерой её стены
внутри. Конюхов сам прибил к стене иконы и ос-
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тавил несколько своих книг, которые брал с собою
в кругосветные путешествия. Так они теперь и
стоят на отдельной полочке в часовне. Маленький
алтарь пристроен к стене. На нём лежат церковные свечи и иконы. Установили две памятные
плиты и соорудили маленькие площадки вокруг
них. Проложили дорожку к часовне и построили деревянную лестницу на склоне. Установили
скамейку для отдыха и любования захватывающими дух морскими пейзажами. Часовня Святого
Николая Чудотворца, покровителя всех путешественников, и поклонный крест ждут освящения
от Хабаровского митрополита Игнатия, а мемориальный ансамбль – торжественного открытия.
После окончания строительства участники десанта объехали на катамаране вокруг острова
Большой Шантар. Каждому мечталось хоть раз
в жизни совершить вот такой круг почёта. Но не
все приняли участие в поездке: молодой научный
сотрудник из института водных и экологических
проблем, активно помогавший во всех мероприятиях на острове, Алексей Олейников, не сел в катамаран, а взял рюкзак и нехитрые приспособления
и отправился по острову пешком, чтобы произвести учёт зверей, птиц и прочей живности на острове Большой Шантар. Грустный получился у него
отчёт. Животный мир истощился за почти двадцать лет, которые минули с момента последней
комплексной научной экспедиции на Шантарский
архипелаг с целью изучения его уникальных островных флоры и фауны, а также животного мира
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Проект часовни на острове Большой Шантар

морской акватории Шантарского моря (см. книгуальбом «Шантарский архипелаг» 1989 год).
Когда наступила пора расставания с островом,
каждый участник строительного десанта произнёс прощальные слова. Прораб, всю жизнь общав-

шийся с рабочими на языке неуставной лексики,
даже сумел произнести речь без единого мата,
чему сам безмерно удивился. Всем запомнились
слова американского юноши Грэга: «Только здесь,
на Шантарах, я понял, что такое для меня Россия,
что для меня моя Родина».
Местные лисицы и особенно медведи сильно
интересовались строительством и возможностью
поживиться возле людей. Медведь первым ночью
прошёл по построенной лестнице и познакомился
с новыми вещами, отметив и здесь свою территорию. К салюту подоспела медведица с медвежонком и красная лиса.
Таким образом, в очередной раз группа мужественных людей с активной жизненной и гражданской
позицией ещё раз доказала, что у российского общества есть реальная возможность пробить брешь
в невозмутимом болоте равнодушного и неуязвимого чиновничества. И среди этих людей немаловажную роль сыграла молодёжь: семилетний Коля
Конюхов, двадцатилетний студент Оксфордского
университета Грэг Золотухин, молодой учёный
Алексей Олейников.
Осталось лишь закончить на острове Большой
Шантар некоторые работы по благоустройству,
но эту часть работы решено было оставить будущим туристам. У лестницы поставлен шест
с доской, на которой написано «Путник! Внеси
свою лепту в создание благолепия» и показана «лепта» – округлый камень с морского берега. Его надо взять в руки и поднять на террасу,
уложить возле памятного креста и часовни. В
дальнейшем камнем будут укреплены дорожки,
увеличены площадки у мемориальных плит и
скамеек, выложен тур для памятных записок.
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Часовня построена!
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Это не успели доделать отважные строители, а
необходимость в них осталась: нежный покров
мха и травянистых цветущих растений легко
вытаптывается и исчезает; оголенный тончайший слой почвы на камнях мгновенно смывается дождём и сдувается ветром. А далее может
пойти образование оврага, оползня и разрушение участка...

Шантары сегодня

Большая опасность угрожает острову, к сожалению, именно от людей. Десятки разных судов
бороздят воды Шантарского моря. В период зимнего завоза в северные районы Хабаровского
края и в береговые посёлки десятки людей с
ружьями высаживаются на берега Шантарских
островов и браконьерствуют вволю. Вспарывают
красную рыбу, забирают икру и выбрасывают
рыбу на берег. Праздные гуляки, приезжающие на корпоративные тусовки на Шантары,
с кораблей и катеров на воздушных подушках
стреляют во всё живое, что ещё движется по
островам. Дело дошло до почти полного истребления рыбных стад, популяции императорского
краба, горных козлов. Участники строительного
десанта смогли добыть на обед лишь костлявую
краснопёрку, которая годится только на уху. Они
постоянно наблюдали на рейде от двух до пяти
кораблей на расстоянии от 400 метров от берега и далее. Днём «пришельцы» ловили крабов,
а ночью направляли в морскую воду мощные
лампы прожекторов и вытаскивали приплывших на свет кальмаров. На некоторых из них
были российские флаги, а остальные и вовсе
без опознавательных знаков.
Более 30 лет живёт на острове его «губернатор» – Анатолий Дмитриевич Давыдюк. На острове Большой Шантар есть метеостанция. Её
начальник Владимир Васильевич Бойко и А.Д.
Давыдюк с горечью рассказывают об исчезнове-

нии следов пребывания россиян на Шантарских
островах. При советской власти здесь уже было
три посёлка со своей инфраструктурой. Была
начальная школа, библиотека, клуб, магазин,
медпункт, баня. Жители посёлков занимались
животноводством, держали стадо коров и снабжали молочными продуктами население береговых поселений. Заводили огороды и выращивали
различные овощи. Развито было звероводство,
разводили красных и чёрно-бурых лисиц и песцов и выпускали их на волю на острова, увеличивая поголовье зверей. Медведи сами плодились
без меры, так как рыбы, орехов, ягод и трав на
островах много. В 400 метрах от метеостанции
остался только погост (кладбище) российских
поселенцев. Река Якшина подмыла берег и начала уносить гробы в море. А по другую сторону метеостанции находятся почти свеженькие
постройки американских промышленников: торчит высокая труба котельной, рядом лежит ещё
одна про запас, бетонные постройки без трещин
и сколов. «Впервые вопрос о создании особо охраняемой зоны на этом побережье был поднят
в 1855 году в связи с нещадным истреблением
иностранными промышленниками китообразных и ластоногих», – рассказывает сотрудник
ИВЭП, доктор биологических наук Светлана
Дмитриевна Шлотгауэр. Своеобразную охранную
грамоту островам выдал выдающийся исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич
Арсеньев.
Предложения о превращении Шантарского
архипелага в заповедник стали поступать с
1930-х годов. Идея заключалась в создании
уникальной, единственной в стране охраняемой зоны, которая объединит островную и
морскую природные системы. Она оживилась
в 1994 году, когда архипелаг оставили бойцы
расквартированной на нём в советское время
части ПВО.

На нерест!
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Один из обитателей острова Большой Шантар

Г.А. Басюк в 2011 году написал три письма В.В.
Путину, выражая в них тревогу за судьбу Шантар.
В них он говорил о необходимости решить вопрос об
охране водных рубежей России, о силовой охране
Шантарских островов и всего Охотоморья.
Наконец в 2012 году был получен ответ от
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор): «В соответствии с Планом мероприятий по реализации
Концепции развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения
на период до 2020 года, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2011 № 2322-р, в 2012 году в Хабаровском
крае предусмотрено создание национального парка
«Шантарские острова». Ответственными исполнителями за создание национального парка являются
Министерство природы России и органы исполнительной власти Хабаровского края». Документы
на государственную экспертизу были своевременно отправлены из Хабаровска в Москву, где
и затерялись. Светлана Дмитриевна Шлотгауэр,
сотрудник ИВЭП, составила записку о флоре и
фауне Шантарских островов и обосновала необходимость создания на архипелаге природного или
национального парка, организации заповедника
для возрождения популяций местных аборигенов животного и растительного мира. Без этого
мероприятия недопустимо включение Шантар в
структуру развития туризма в Хабаровском крае
и в стране, в международную систему туризма.
Сейчас острова видятся как территория, на которой можно будет организовать туризм разнообразных
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направлений. Как предполагает начальник управления охраны окружающей среды Хабаровского края
Виктор Бардюк, это могут быть орнитологические туры
на птичьи базары, спортивное рыболовство, туры по
наблюдению ландшафтов, наземных и морских млекопитающих. В национальный парк войдёт группа островов: Большой и Малый Шантары, Утичий, Птичий,
Феклистова, Прокофьева и акватория вокруг них.
Так кто же в ответи за «беспризорные» российскии Шантарские острова? Может случится,
что ко времени открытия Шантарского национального парка на арипелаге уже мало что
сохранится от уникальной и некогда богатой островной и морской флоры и фауны.
Эта статья не случайно публикуется в университетском журнале. Молодые люди, будущие специалисты, должны знать и беречь свою землю, оберегать
её богатства и охранять рубежи своей Родины, которую собирали с великими усилиями наши предки
и которая вдруг начинает рассыпаться под напором
всего лишь сотен алчных и беспощадных российских и иностранных грабителей. Участие молодых
людей в сооружении памятного мемориала на острове Большой Шантар – наглядный пример единения поколений в совершении доброго дела.

Мира Горнова.
Фото
Вячеслава Антипина,
Игоря Ольховского,
Александра Ничикова
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В октябре в Хабаровске, в картинной галерее имени А.М. Федотова,
состоялась традиционная ежегодная художественная выставка «В семье
единой», посвящённая 74-й годовщине со дня образования Хабаровского
края. Проходит она под патронажем краевого министерства культуры и
Союза художников России.

Н

Название вернисажа – весьма
символично, ведь в нём приняли
участие более ста самобытных художников со всего нашего многонационального края. В этом году, как
и в предыдущие, мне посчастливилось попасть в их число со своей работой «Огромный мир за калиткой».
Надо заметить, что состав выставочной экспозиции был тщательно отобран. За неделю до
открытия выставки был проведён
выставком, на который художники представили несколько сот
работ! Перед выставочной комиссией, состоявшей из искусствоведов и именитых мастеров города,
стояла сложная задача – отобрать лучшее. Ведь, во-первых,
галерея при всём желании организаторов не могла бы вместить
такое огромное количество экспонатов, а, во-вторых, целью выставки было показать именно «свежие»
работы, которые до этого нигде не
экспонировались.
Посетив выставку погожим
осенним днём, зритель мог увидеть
калейдоскоп работ скульпторов,
керамистов, ювелиров, художников по текстилю, живописцев и
графиков. В вернисаже приняли
участие и маститые члены Союза
художников России, среди которых можно назвать Вагина Н.И.,
Дроздова В.П., Хрустова В.П.,
Романову В.В., Алексея и Ольгу
Павленковичей, были и молодые,
только начинающие мастера.
Каждое поколение имеет свой
взгляд, своё отношение к миру. И
это в очередной раз подтвердила выставка. Кто-то придерживается традиций – несколькими
молодыми художниками и учениками иконописца и мастера
миниатюры Михеевой Н.Н. зрителю была представлена целая
серия работ, выполненных в традиционной технике лаковой миниатюры, которая в народе более
известна как палехская роспись.
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На глянцево-чёрных сундучках и
мелкой утвари разворачиваются
такие знакомые всем нам сценки из русских сказок, пёстрые и
яркие, радующие глаз изящные
фигурки людей, коней и волшебных птиц, выполненные уверенной рукой мастера.
Так же данью традициям, несомненно, можно считать работы
мастеров по текстилю: национальные костюмы народов Приамурья
и Крайнего Севера, поражающие
кропотливостью исполнения и красотой каноничной вышивки.
Другие же участники экспериментируют, пытаются освоить
современные техники. Например,
компьютерная графика – новое и,
согласитесь, интересное направление в искусстве! Поражают поиском новых форм и ювелиры,
например, работы молодой девушки, уже успевшей заработать
себе репутацию мастера, – Насти
Номар, выставившей экстравагантные, в чём-то даже футуристические изделия.
На мой взгляд, в целом выставка была интересна тем, что
не было задано жёсткой темы и
художники смогли представить
работы, выполненные в разных
жанрах: пейзажи и натюрморты,
портреты, анималистка, абстракция! Каждый экспонат выставки
оказался неповторим по манере и
стилю исполнения, сообщал зрителю об отношении к миру того
или иного художника. Мне было
приятно увидеть среди отобранных на вернисаж экспонатов работы мастеров, которых я считаю
своими учителями – это живописцы Андрей Алексеевич и
Ольга Борисовна Павленковичи,
график Н.И. Холодок. Грустно,
что кроме моей графической работы анималистический жанр
был представлен лишь в керамике. Почему-то на Дальнем
Востоке очень мало художников,
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Каталог выставки

работающих в этом направлении… А ведь мир фауны нашего
края и региона поражает своей
красотой и многообразием и не
может не вдохновлять!
Интересно было посмотреть на
то, как творчески выросли мои
знакомые – молодые художники
Вероника Баранцева, Надежда
Горбач, Екатерина Кузнецова, Вера
Лыпка и многие другие.
Конечно, принять участие в
такой выставке для любого художника – всегда интересно и полезно.
Это возможность не только встретиться со своим зрителем, добрыми знакомыми, но и посмотреть на
новые направления и приёмы работы коллег по цеху.
Сейчас всё чаще говорят о
том, что по-настоящему талантливые люди покидают Дальний
Восток, уезжают за границу или
в западные регионы России, рассчитывая на творческую самореализацию, хорошо оплачиваемую
и интересную работу. Но судя по
тому, какое количество художников (особенно молодых) приняли
участие в нынешней краевой выставке, можно сделать лишь один
вывод: таланты – здесь есть, не
оскудел наш край!
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Елена Саморядова.
Фото Яны Костиной
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ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ…
Почти сто лет назад в Российской Империи многие россияне с приходом советской
власти оказались в тяжёлой жизненной ситуации и впоследствии эмигрировали из
страны. Узнать о том, как жили наши соотечественники (в частности, та восточная ветвь,
которая проживала в Маньчжурии), можно в Государственном архиве Хабаровского
края. После окончания Второй мировой войны архивная служба собрала и вывезла
из Харбина в СССР три тонны документов, а также газет, журналов, книг Бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ).

Генерал-губернатор Николай Гондатти

C

Советские архивисты в своей служебной командировке часто встречались с бывшими россиянами – без помощи самих эмигрантов было
бы очень сложно собрать всё, что представляло интерес для изучения истории Дальнего
Востока и эмиграции. Лучше ориентироваться
в поиске и сборе дополнительных документов
сотрудникам архивной службы помогли наши
бывшие соотечественники. Среди них были представители древних дворянских родов, военачальники, предводители казачества, учёные,
творческая интеллигенция: княгиня (инициалы?) Долгорукова, адъютант адмирала М.С.
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Кондратенко Алексеев, участник брусиловского
прорыва генерал-майор Михаил Обухов, последний Приамурский генерал-губернатор Николай
Гондатти и многие другие.
Впоследствии начальник отдела государственных архивов Управления Народного комиссариата внутренних дел (УНКВД) по Хабаровскому
краю капитан Вера Чернышёва (звание было присвоено на время командировки), которая потом,
начиная с августа 1943 до апреля 1969 года, в
течение 26 лет возглавляла Государственный
архив Хабаровского края, написала интересные
воспоминания о встречах с известными эмигрантами. В настоящее время они хранятся в фонде
архива и доступны каждому исследователю.
Вообще личный фонд Веры Чернышевой довольно объёмен, и это не удивительно: она, прожив 74 года, сорок из них посвятила истории
Дальнего Востока, Хабаровскому краю, городу
Хабаровску, истории его улиц, зданий, предприятий, театров, школ. Почти сорок лет было отдано трудному, исключительно интересному и
важному для общества делу – становлению и
развитию архивной службы в Хабаровском крае.
Имя Веры Ивановны Чернышёвой, автора многочисленных статей по истории Дальнего Востока
и нескольких книг о Хабаровске, хорошо известно широкой общественности: историкам, краеведам, простым читателям, интересующимся
историей нашего города, края.
Воспоминания о полуторамесячном пребывании в Маньчжурии в личном фонде Веры
Чернышёвой условно называются «Тени прошлого». В Харбине ей довелось встретиться с
Николаем Львовичем Гондатти – исследователем-этнографом, общественным деятелем, первым и последним губернатором Приамурского
края (1911-1917 гг.). Вот как об этом вспоминала
сама Вера Ивановна: «В октябрьско-ноябрьские
дни 1945 года Харбин ликовал. Настроение было
праздничное. С этих праздничных дней и началось наше познание жизни русских эмигрантов за рубежом. Нас интересовало всё. Особенно
умиляли дома на улицах Харбина, выстроенные
в европейском стиле…
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Специальные нагрудные знаки русских эмигрантов

…Проходя по одной из улиц, мы набрели
на букинистический магазин. Зашли. Магазин
был маленький, принадлежал русскому эмигранту. Он любезно раскланялся и предложил
ознакомиться с книгами. Мы увидели среди
выставленных книг отчёты Приамурского генерал-губернатора Николая Гондатти.
На мой вопрос о том, откуда такие материалы и как активно их покупают, хозяин магазина ответил, что эти отчеты принёс на комиссию
сам Гондатти. А покупают их плохо. На очередной вопрос, как встретиться с Гондатти, он ответил, что можно здесь, в магазине, а домашнего
адреса не дал. Договорившись о дне свидания,
мы пошли дальше.
Любопытно было увидеть настоящего живого бывшего генерал-губернатора. По документам
архива и по описаниям видевших его до революции в моём представлении это должен быть
величественный человек – последний генералгубернатор, наместник царя, шталмейстер двора
его императорского величества. Мысленно представив его образ, я с волнением ждала встречи с ним.
Но когда мы встретились с ним, перед моими
глазами предстал небольшого роста, удивительно скромно одетый человек. И от того величия,
которое мне представлялось, не осталось ничего,
разве что длинные седые волосы. Несмотря на
возраст (ему было 84 года), он был бодр, подвижен и выглядел значительно моложе своих лет.
В первые минуты встречи было молчание. Мы удивлённо смотрели друг на друга.
Несмотря на его положительные внешние данные, я продолжала видеть в нем врага. Затем
постепенно разговорились, и наша беседа приняла дружественный характер. Гондатти прежде всего пытался напомнить мне, что он хоть
и был ставленником монарха и проводил политику царизма, но он не участвовал ни в
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какой активной борьбе против новой большевистской власти.
«Меня пытались втянуть в контрреволюционное правительство братьев Меркуловых, а
японцы с оккупацией Маньчжурии поставить
во главе белой эмиграции. Я категорически отказался, за это подвергся тюремному заключению. Почему я оказался в Маньчжурии и осел
здесь? Да потому, что хотелось быть ближе к
России, к тем местам, которым посвятил много
времени и сил. Было отрадно осознавать, что
мои труды, посвященные России, по этнографии,
статистике и антропологии использовались советскими учёными и упоминаются в последующих работах (в 1900 году за научные труды
по антропологии, статистике, антропологии на
Чукотке Российская академия наук присудила Гондатти Золотую медаль имени академика
Бэра. – прим. автора.)».
Конечно же, Николай Львович Гондатти с
большим интересом расспрашивал Чернышёву
о Хабаровске, о здании, где раньше размещалось Общественное собрание (современное здание
«ТЮЗа»), о доме генерал-губернатора, о хорошо
знакомых ему улицах.
«Наш разговор затянулся. Гондатти устал,
договорились ещё встретиться, но не встретились из-за его нездоровья. И даже одна встреча
с Гондатти давала представление об этом человеке. Несмотря на его положение и преклонный
возраст, он не выглядел ни жалким, ни униженным. Это был настоящий учёный человек, вызывающий к себе уважение».
Эта встреча произвела на Чернышёву неизгладимое впечатление. Она собирала материалы, чтобы написать о Николае Гондатти книгу.
К слову, он был знаком со Столыпиным и попал
на Дальний Восток не без его участия. Но, с другой стороны, в то советское время кто мог публиковать любую положительную информацию о
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Окончание. Начало в предыдущем номере
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Начальник отдела госархивов УНКВД
по Хабаровскому краю Вера Чернышёва

белых эмигрантах, а еще таких, как царский генерал-губернатор? Может быть, поэтому в личном архиве Чернышевой сохранилась записка
на вырванном листке из ученической тетради:
«Зачем ворошить эти тени? К чему? Вернее –
для чего, ради чего?»
Николай Гондатти умер в Харбине в феврале
1946 году и был похоронен на Успенском кладбище. Могила не сохранилась…
Также в документах Веры Чернышёвой осталась
запись встречи с участником брусиловского прорыва генерал-майором Михаилом Евлампиевичем
Обуховым. Как писала Чернышёва, генералов в
Харбине оказалось много, они работали дворниками, сторожами, переплётчиками (бывший генерал Алексеев – адъютант адмирала Макарова
был управляющий домами крупных домовладельцев Харбина). Михаил Обухов – активный
участник Первой мировой войны, работал сторожем на Градо-Харбинском кладбище. Друзья,
шутя, называли его командующим «Мёртвой
дивизией».
«…Первая встреча с Обуховым прошла неудачно, хоть он нас и ждал. Я была в форме капитана и с охраной. Он обратил внимание на погоны:
“В 1917 году с меня сорвали погоны, а вам их
одели…”. Конечно, воспоминания всколыхнули
прежние обиды, и разговор не клеился. К тому
же его жена Фрида, пытавшаяся показать свою
лояльность, достала портрет Сталина, размером
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с пол стандартного пишущего листа с надписями
на русском и китайском языках (эти портреты
сбрасывали с самолётов наши войска). Она разволновалась и не заметила, что прибила портрет вверх ногами.
Увидев такую обстановку, я сделала вид, что
спешу и попросила разрешения прийти через 2
дня. Пришла значительно позже, не через 2 дня,
как договаривались, а через 5. Причем пришла
одна, без охраны. И была крайне удивлена, что
Михаил встретил меня в генеральском мундире при регалиях, отдал честь. Такой настрой
и такой радушный приём располагал к беседе.
Говорили много, долго и обо всём... Основная
тема была – Россия и всё, что с нею связано.
Михаил бережно хранил сувениры. Он показал царские награды, показал другие награды,
связанные с награждением. Каждая награда сопровождалась легендой. Особенно страстно говорил о тех наградах, которые ему вручал сам
царь Николай II. Любуясь своими наградами
и входя в раж, он как бы извинялся за то, что
очень бедна его квартира. Сказал, что в этом
виноваты японцы. Они дали команду подготовиться к возвращению в Россию, и Обухов с
женой продали всю мебель и всё, что было стоящего. Трудно, конечно, представить, но было
видно, что жили они плохо, он работал сторожем, получал мало».
В личном архиве Веры Чернышёвой остались
не только записи бесед с нашими бывшими соотечественниками, но, в силу того, что она была
ещё и историком, отмеченные ею интересные исторические факты.
«…В 1943 году японцы ввели специальные
нагрудные знаки для эмигрантов, в том числе
и для русских. Русские носили белый эмалевый знак, на котором стоял порядковый номер.
Бывшие подданные Литвы, Эстонии и Латвии
носили знаки жёлтого цвета. Одновременно наносились знаки и на эмигрантские квартиры.
Введение этих знаков эмигранты воспринимали
как оскорбление, как вызов со стороны японского правительства. В ответ эмигрантские газеты,
журналы печатали карикатуры сравнивающие
эмигранта с собакой, и знак называли «собачьим знаком» (или «собака со знаком на шее»).
Представители японской военной миссии, руководившие эмигрантами, обеспокоенные такой реакцией, срочно изменили форму знака – ввели
знак в форме щита, на котором был изображён
трехцветный флаг – русский, японский и флаг
Маньчжоу Ди Го.
Также японское правительство усиленно
внедряло среди эмигрантов в Манчжурии курс
Синто – государственную религию поклонения
богине Аматэрасу (с IV в. синтоизм стал официальной религией Японии. – Прим. автора.).
Только в начале 1944 года, в связи с тяжёлым по-
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ложением на фронтах Тихоокеанской войны, не
желая иметь затаённых врагов в тылу, японцы
постановили поклоны богине считать для христиан делом совести верующих. Следовательно,
поклонение богине было не обязательно и уже
не преследовалось законом».
Тени нужно ворошить…
Ради того, чтобы не забыть, какова была наша
Родина, какие пути-дороги она прошла по реке
времени.
Ирина Буржинская

Редакция благодарит за помощь сотрудников Государственного архива Хабаровского
края за предоставленную информацию и
фотоматериалы.
Фото с сайта http://d-m-vestnik.livejournal.
com/553152.html
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НАША СПРАВКА
В июле 1922 г. Приамурский земский собор
выдвинул Гондатти на пост Временного правите-

Техникум постепенно развил свою техническую
оснащённость и упрочил свой авторитет.

ля Приамурского государства, но он снял свою

2 апреля 1922 года русско-китайский техникум

кандидатуру. Бывший губернатор уклонился от

был преобразован в РКПИ (Русско-китайский по-

«сомнительного», на его взгляд, сотрудничес-

литехнический институт) – первое в Харбине вы-

тва с Меркуловыми. Доподлинно известно, что

сшее техническое учебное заведение. Основная

Гондатти отказался стать знаменем контррево-

тяжесть по руководству реорганизацией этого

люции на Дальнем Востоке. В 1923 году, по требо-

вуза, проведению переговоров с высшим руко-

ванию большевиков, арестован маньчжурскими

водством КВЖД и харбинскими общественными

властями. Под давлением Японии, большевики поместили его не в тюрьму, а в больницу. В справочнике «Весь Харбин» за 1925 год сообщается, что
Николай Гондатти с 1918 года возглавляет научноземельный отдел Китайско-Восточной железной
дороги и снимает довольно скромную квартиру
в угловом доме по Большому проспекту.
В Харбине Николай Гондатти вёл активную общественную и научную работу. Он вскоре стал
председателем ОРО (Общества русских ориенталистов), старейшего в Маньчжурии русского
научно-исследовательского объединения, существовавшего с 1909 по 1927 гг. В 1920 году был
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организациями относительно планов его будущего развития легла на плечи начальника Земельного
управления КВЖД Николая Гондатти, ставшего в
1923 году председателем правления общества по
учреждению РКПИ, а в дальнейшем – Харбинского
политехнического института.
С помощью Гондатти в Модяго в августе 1924
года был заложен Казанско-Богородский мужской монастырь. В конце 1924 года бывший губернатор был председателем «Маньчжурского
сельскохозяйственного общества», ставившего
своей главной задачей распространение сель-

поднят вопрос об открытии в Харбине техничес-

скохозяйственных знаний и работу по улучшению

кого учебного заведения, так как КВЖД давно уже

местного животноводства и сельскохозяйствен-

остро нуждалась в профессиональных техничес-

ных культур Северной Маньчжурии. Таким об-

ких кадрах. Было организовано «Общество по уч-

разом, находясь в эмиграции, Николай Гондатти

реждению Русско-китайского техникума в городе

занимал большие административные и обще-

Харбине», которое возглавил генерал-лейтенант

ственные посты, делая всё возможное для блага

Дмитрий Хорват, а председателем правления был

русских людей, оказавшихся не по своей воле в

назначен Николай Гондатти. Занятия в новом учеб-

чужой стране.

ном заведении начались 18 октября 1920 года.
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Аниме по-русски.
Фото Анны Великой

102

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

103

«АНИМЕ-ФАКТОР» –
МЕСТО, ГДЕ ДРУЖЕЛЮБИЕ
«ЗАШКАЛИВАЕТ»!
4 ноября в ТОГУ прошёл фестиваль японской культуры
«Аниме-фактор», превративший обычный день

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

в мистически-сказочный
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З

Заглянув в здание университета,
ты сразу понимаешь, что тут происходит что-то необычное. Весь холл
заполнен разноцветной бурлящей
толпой. Люди в ярких костюмах
снуют туда-сюда. Рога и крылья демонов, звериные когти и милые «неко-ушки» (кошачьи уши – важный
атрибут аниме-культуры) мелькали
среди прочего многообразия сверхъестественных (и не очень) существ…
Стоп! Наверное, кто-то из вас
сейчас вообще не понимает, о чём
мы говорим, и задается вопросом:
«Что же такое аниме?». Аниме,
или анимация, является неотъемлемой частью японской национальной культуры. Сейчас этот вид
мультипликации получил широкую популярность во всём мире. Но
не вздумайте назвать аниме мультиком, любой настоящий «анимешник» просто «загрызёт вас до
смерти»!
Фестивали японской культуры
проводятся в Хабаровске ежегодно, уже на протяжении семи лет. И
«старожилы» с удовольствием отмечают, что на сей раз организаторы
хорошо постарались, и всё прошло
почти идеально.
Официально мероприятие начиналось в 12.00, но и до этого времени никому скучать не пришлось. С
11 часов в холле работала ярмарка,
на которой можно было приобрести
много полезных для аниме-фанатов
вещичек: фигурки героев, диски,
цветные линзы, кольца, брелки, «неко-ушки» и другую атрибутику.
Неподалеку пристроилась группа «бждэшников». Это поклонники
шарнирных кукол bjd. Цена таких
«деток» варьируется от 3000 рублей и до бесконечности, аксессуары для них стоят соответственно.
Но «бждэшники» скорее не купят
зимнее пальто себе, чем новые ботинки своей кукле. Мы пообщались
с одной из девушек, живых, конечно, а не «шарнирных»:
– Я уже давно хожу на фестивали, – рассказывает Галина, – и
каждый раз жду этого события.
Было здорово встретиться со знакомыми «бждешниками» и посидеть
в общем углу. Очень грустно, что не
сделали номинации бжд-косплей, но
организаторы обещали на следующий год это исправить.

И, наконец, начинается то, ради
чего дни и ночи напролёт шились
костюмы, разучивались песни и
танцы, и то, без чего все присутствующие просто бы здесь не собрались, – фестиваль.
Цель фестиваля – не только пообщаться с единомышленниками,
но и проявить себя. Для этого был
организованы конкурс караоке, а
также несколько дефиле, или косплей, как это принято называть (от
англ. costume play – костюмированная игра). Вот и наши герои, потратив на создание своих костюмов
уйму сил и времени, не захотели
довольствоваться всего лишь минутой славы. «Косплейщики» не
просто расхаживали по сцене, а понастоящему вжились в роли своих
персонажей.
Хоть фестиваль и предполагает
отображение японской культуры,
сюда затесались «чужие», совсем
не «анимешные» персонажи: герои
фильмов, игр, комиксов (не только
японских – манга, но и «международных») и даже оригинальные персонажи, которых выдумали сами
участники.
Вот зловеще хохочет Битлджус,
гордо проплывает леди Локи, а
Дарту Вейдеру с его световым мечом
для большей правдоподобности не
хватает только небольшой свиты
и соответствующего звукового сопровождения (там-там-тадам-тамтадам-там-тадам…). Удивительно
было увидеть здесь и героев только недавно (всего каких-то два года!)
ставшего знаменитым веб-комикса
Homestuck.
Многие «косплейщики» не ограничивались одним выступлением. Они переодевались, меняя свой
образ, чтобы вновь и вновь выходить
на сцену. Некоторые костюмы были
настолько невероятны, что справиться с ними в одиночку оказалось
просто невозможно. Например, огромные костяные крылья бога смерти Верлорена из аниме 07-Ghost
придерживали сразу два человека.
Также на фестивале было представлено и популярное направление в психологии – соционика. Это
концепция типов личности и взаимоотношений между ними, основанная на типологии Юнга и теории
информационного метаболизма А.
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Кемпинского. Вы спросите, что
здесь потеряли поклонники соционики? О, им тоже было что показать, ведь их забавные сценки, хоть
и основанные на стереотипах, вызывали смех даже у тех, кто совсем в этом не разбирается!
Может быть, и не очень правильно разбавлять фестиваль
японской культуры совсем не японскими «штучками», но ведь от этого
«Аниме-фактор» ничего не потерял.
Даже приобрёл! Участники и гости
фестиваля смогли открыть для себя
что-то новое. А значит, каждый провёл время не только с удовольствием, но и с пользой.
Кстати, а чем занимались простые зрители? Организаторы позаботились о том, чтобы не скучал
никто. Для зрителей были организованы интересные конкурсы. Знатоки
аниме могли проявить себя в викторине, отвечая на вопросы, составленные для истинных «фанов». Ведь
не каждый «знаток» сможет сходу
в маленьком поросёнке узнать персонажа аниме «Кланнад» или по
странной абстракции вспомнить
способность какого-либо героя. А в
другом конкурсе «доброволец» на
сцене должен был исполнить танец
под известную песню, которая оказалась настолько популярна, что у
танцора в мгновение ока появилось
множество конкурентов.
Если вы не попали на фестиваль
в этом году, мы очень советуем вам
посетить его в следующий раз.
– Здесь я могу отключить голову и просто расслабиться, – с восторгом заявляет гостья фестиваля
Татьяна.
– Тут царит своя, особая атмосфера, – подмечает ещё одна гостья
Лера, – каждый, к кому ни подойдёшь, с радостью улыбается в объектив твоего фотоаппарата. Хочешь
избавиться от обычной стеснённости и познакомиться с первым
встречным? Запросто! Дружелюбие
«зашкаливает».
Что ещё остаётся добавить после
таких слов? Приходите на следующий фестиваль аниме!
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Дина Непомнящая,
Виктория Иванова.
Фото Анны Великой
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В Хабаровске с 5 октября по 5 ноября в Дальневосточном художественном
музее проходила выставка «Школа акварели Сергея Андрияки. Мастер
и ученик».

А

«Ночная Москва».
С. Андрияка. 1995 г.

Акварель – техника воздушная,
поэтому она требует от художника лёгкости в работе. Знаю об этом
как выпускница художественной
школы. Вот только в моих руках
эта краска почему-то послушной не
становится: то вода течёт, то брызги повсюду. Поэтому меня всегда
восхищают и вдохновляют картины, выполненные мастерами акварели. Одним из них является

Сергей Андрияка, Народный художник России, действительный
член Российской академии художеств. Сергей Николаевич основал
собственную школу акварели в 1999
году, но познакомиться с его творчеством мне довелось лишь сейчас – на выставке.
Акварельные работы встретили
меня ещё перед входом в выставочный зал Дальневосточного художественного музея. Изначально
я подумала, что это полотна самого Сергея Николаевича. Но таблички рядом с картинами меня
весьма удивили… Все работы
были нарисованы его учениками – детьми 14-15 и даже 11 лет!
Картины педагогов школы и учащихся старшей группы, то есть
ребят 18 лет, встречались редко.
Я просто не ожидала, что можно
нарисовать такие «взрослые» натюрморты и пейзажи, будучи ещё
в пятом классе!
Войдя в выставочный зал, я
вновь встретилась с детскими картинами. Но, пройдя пару метров,
наконец, увидела живопись самого Сергея Андрияки. У меня в голове возникли две мысли: «Почему

«Спасо-Андроников монастырь». С. Андрияка. 1999 г.
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же я не знала об этом художнике раньше?» и «Как же красиво!».
Натюрморты настолько сочные
и яркие, что цветы выглядят на
них красивее, чем в жизни. И тут
эмоции, похожие на мои, выразила девочка, стоящая рядом: «Мам,
смотри какие солнечные картины!». Это так… Даже на картинах,
изображающих дождь, присутствовал свет. А от слегка увядающих
георгинов веяло энергией. Вот что
значит взгляд художника! Когда
смотришь на его пейзажи, можно
с лёгкостью сказать, какое на них
время суток: утро, полдень или
же уже время близится к вечеру.
Настолько мастерски проработаны светотени.
После выставки я не на шутку
заинтересовалась не только творчеством, но и организаторской работой Сергея Андрияки. Оказалось,
что его школа более восьми лет
проводит выставки. Они состоялись уже более чем в 100 городах
России и даже в Белоруссии!
В рамках настоящей выставки предлагалось не только насладиться картинами, но и посетить
мастер-класс педагогов школы. У

«Разноцветные ирисы».
С. Андрияка. 2000 г.
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«Музей Пушкина, усадьба Хрущёвых на Пречистенке». С. Андрияка. 1996 г.

нас в художественном музее свой
урок давал педагог школы акварели Сергей Чернышёв. Мастер-класс
собрал ребят из художественных
школ Хабаровска. Детей было так
много, что выставочный зал едва
всех вместил!
Помимо этого, у школы существуют очень интересные проекты. Меня просто поразил один
из них – «Выставка в московском
метро». Суть проекта заключалась
в том, что в 2007 году ко Дню защиты детей на ветках метрополитена стартовал поезд «Акварель».
Он и снаружи, и изнутри был разукрашен лучшими работами детей
школы Андрияки. Мало того, это
была первая в мире подземная передвижная выставка! Поезд до сих
пор радует взоры пассажиров московского метро.
Ещё один интересный проект – «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». С 17 сентября по телеканалу «Культура» шёл цикл
передач, в которых художник рассказывал и показывал, как рисовать
букеты сирени, лилий, а также животных и многое другое. Несмотря
на то что на телевидении проект
уже прошёл, в Интернете можно
с лёгкостью найти видеоуроки
мастера.
После выставки мне стало жаль,
что школа акварели находится в
Москве, а не у нас. По детским
картинам, которые трудно назвать
детскими, виден не только талант
учеников, но и действенность обучения. И не зря школа славится
по всей России! Кстати, преподавание ведётся по авторской методи-

ке Сергея Андрияки. Заключается
она в том, что педагоги садятся
с учениками и вместе выполняют все задания по программе. Это
очень полезно, ведь ребята могут
следить за процессом работы учителей и перенимать у них навыки.
Обучение идёт от простого к сложному. Чтобы перейти к заданию
более высокого уровня, ребёнку
необходимо освоить предыдущее.
Срок обучения в школе – четыре года. За это время учащиеся
проходят рисунок, композицию,
историю мировой и отечественной культуры, живопись акварелью (пейзаж, натюрморт,
портрет). А вот длятся занятия
долго – каждое из них приблизительно 2,5 часа с небольшими
перерывами.
У детей есть возможность бесплатно получить художественное
образование в школе акварели,

притом, что обычное занятие, в
зависимости от возрастной группы, будет стоить от 300 до 1600
рублей! Если ребёнку 11–13 лет, то
он может пройти вступительные
испытания – написать несложный
натюрморт. И тот, кто справился
с работой лучше, сможет учиться на бюджетной основе. Для
многих талантливых ребят это
уникальная возможность творческого совершенствования.
Но научиться творить чудеса при помощи кисти и красок
могут не только дети, но и взрослые! В школе для них организованы платные группы. А для тех,
кому помимо акварели интересны
и другие изобразительные техники, проходят факультативные
занятия в техниках гравюры, керамики, офорта и даже росписи
по фарфору.
Талант детей и мастерство преподавателей школы акварели
подтолкнули меня к тому, чтобы
вспомнить уроки, полученные некогда в изобразительной школе. И
даже побудили к тому, чтобы поучиться у самого Сергея Андрияки.
Может, благодаря его интернетурокам я всё же подчиню себе эту
воздушную технику акварели. Но
знаю точно одно: я с нетерпением
буду ждать следующей выставки
школы Сергея Андрияки.
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Екатерина Щукина.
Фото из архива школы
акварели Сергея Андрияки

Сергей Андрияка с учениками школы акварели на пленэре
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Я воспол ьзова лась мо ме н т ом и по б е се дов а л а с
победительницей.
– Ира, прежде всего, хочу
поздравить тебя с победой в
конкурсе.
– Спасибо!

10 вокалистов, 4 музыкальных коллектива и море эмоций… 16 ноября в актовом
зале Тихоокеанского государственного университета развернулась борьба
за звание самого голосистого политеновца. Ведь именно в этот день прошёл
финал конкурса «Золотой голос – 2012».

З

«Золотой голос» проводится в
ТОГУ уже в 15-й раз, и с каждым годом растёт профессионализм участников и сложность
выбора для жюри. Такие разные исполнители и такие прекрасные песни! Хорошо, что не
всем, кто сидит в зале, приходится ставить оценки выступающим, ведь так приятно просто
прийти и насладиться хорошей
музыкой.
Двери в мир прекрасного для
зрителей «Голоса» открыл дуэт
«Кристины и Призрака оперы»,
в героев известного мюзикла буквально перевоплотились
Ирина Котова и один из членов жюри, солист Хабаровского
краевого музыкального театра
Олег Исаков.
Первым конкурсным номером
оказалась песня «Посвящение
женщине» на стихи Марины
Цветаевой в испол нен и и
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Диплом 2-й степени в номинации «Ансамбль» – студия эстрадного вокала «Капуччино».
Диплом 1-й степени в номинации «Ансамбль» достался ансамблю народной песни
«Казачья удаль».
Победителем интернет-голосования на портале «ТОГУ-life»
стала Снежана Буйко.
Приз зрительских симпатий
забрал Сергей Винокуров.
А т и т ул «Золо т ой г олос
ТОГУ – 2012» получила Ирина
Котова.
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ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ… МУЗЫКА!

Натальи Максименко. Девушка
легко справилась со сложной и
ответственной задачей – первой из конкурсантов оказаться
«в свете софитов». Волшебная
мелодия звучала у Наташи ничуть не хуже, чем в исполнении
Тамары Гвердцители.
Снеж ана Бу й ко, Евг ен ия
П л о т н и к о в а , И л ь я Т к ач ,
Вероника Давыдова, Сергей
Ви нок у р ов, А н н а К а п и ц а,
Евгений Оборин, Анна Белова
и Ирина Котова, а также ансамбль народной песни «Казачья
удаль», студия эстрадного вокала «Капуччино», эстрадно-джазовый ансамбль «Полифония» и
шоу-группа «Хора» на протяжении двух часов не уставали дарить всем присутствующим свой
позитив и, конечно же, чудесные
песни. Кстати, группа «Хора»
существует всего полтора месяца и уже приняла участие

в юбилейном «Золотом голосе».
Совсем не плохо для начала, не
правда ли?
Даже если вы не любите
вокал (хотя разве среди студентов Политена такие имеются?), прийти на «Золотой голос»
всё равно стоило, хотя бы затем,
чтобы увидеть любимые номера любимых танцевальных студий. Студия спортивно-бального
танца «Премьер», студия современной хореографии «Мираж» и
хип-хоп студия «Level» напомнили всем, что музыка и танец
неразделимы.
Последние аккорды стихли.
Несколько минут томительного ожидания. И вот объявлены
результаты.
Диплом 3-й степени в номинации «Ансамбль» получили
эстрадно-джазовый ансамбль
«Полифония» и шоу-группа
«Хора».

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

– Когда ты впервые приняла участие в «Золотом голосе»?
– Пять лет назад, на первом
курсе. Это был для меня новый
мир, была какая-то трогательность во всём этом. За то время,

Вероника Давыдова в очередной раз «зажгла» зал

Выступление эстрадно-джазового ансамбля «Полифония»
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что я участвовала в «Голосах»,
получала и приз зрительских
симпатий, и второе, и даже
первое место (раньше конкурсантам присуждали первое, второе, третье места и Гран-при).
Приятно сейчас получить звание «Золотой голос»

музыкальную школы и на балет.
Это правильно, потому что ребёнок должен сам выбирать то, что
ему больше нравится. Вот и у
меня так вышло. Сначала закончилась моя балетная жизнь,
потом ушло рисование, а музыка
осталась. Надеюсь, что навсегда.

– А ты давно начала петь?
– Меня отдали в музыкальную школу в 5 лет. Я до сих
пор помню тот момент, когда
меня туда вели. Я очень хотела петь… Вообще мои родители,
как я считаю, поступили очень
мудро, потому что в детстве отдали меня в художественную и

– Когда выходишь на сцену,
что чувствуешь?
– Волнение, конечно же.
Ещё – большое желание донести что-то до зрителя. Это
сложно. Нужно уметь быстро
собраться, побороть своё волнение и выступать. Особенно это
касается серьёзных конкурсов.
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Например, Всероссийская студенческая весна. Мы едем за
сотни километров, чтобы постоять на сцене три минуты. И за
это время нужно показать всё,
что мы создаём здесь часами.
Это очень сложно.
– А чем отличается направление «Академический вокал»,
в котором ты выступаешь?
– Сложностью, пониманием того, что ты исполняешь. Я
очень рада, что работаю именно
в этом направлении. К сожалению, не все воспринимают эту
музыку, но я надеюсь, что со
временем это изменится.
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– Музыка в твоей жизни занимает значительную часть
времени. Сколько часов уходит на репетиции?
– Очень много. Я так даже
и посчитать не могу. Бывают
даже дни, когда начинаешь петь
утром и заканчиваешь к вечеру.
Нагрузка огромная. Слава богу,
что так не каждый день.
– Никогда не жалела, что
пошла в ТОГУ, а не, например,
в консерваторию?
– Всему своё время. После
окончания университета я собираюсь поступать в консерваторию в Санкт-Петербурге
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Ирина Котова очаровала всех замечательной песней
и веселым танцем

и окончательно связать свою
жизнь с музыкой. Я уже просто
не вижу себя в какой-то другой
деятельности. А высшее образование, которое получила в
Политене, лишним не будет.
– Каковы сейчас твои цели
в жизни?
– Как я уже сказала, очень
хочу поступить в консерваторию. Сейчас все мои мысли направлены именно туда. Очень
хочется петь в театре. А ещё
мне нравится преподавание.
Думаю, кто когда-нибудь я к
этому обязательно приду.
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Пока в зале звучат заслуженные аплодисменты в адрес прекрасной победительницы, узнаем
немного об истории праздника
(ведь это действительно настоящий праздник для любителей
музыки) у того, кто «вершил
судьбы» конкурсантов, – председателя жюри, проректора
по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам
Александра Мшвилдадзе.
– Александр Регинович, можете рассказать, как зародился «Золотой голос»?
– В 1998 году в нашем университете произошёл своеоб-

разный творческий переворот.
Была разработана концепция
нескольких новых студенческих мероприятий. Среди них
был «Золотой голос», который
в том же году впервые и состоялся. Его первоначальная
концепция не раз претерпевала изменения. Например, изначально это был конкурс не
только вокалистов. Выступали
барды, рок-группы… Всё это
длилось несколько дней. Но так
как приз получал всегда солист, постепенно «Голос» стал
таким, каким все его знают
сейчас. Думаю, что таким он и
должен был быть изначально.
Среди вокалистов этот конкурс
является знаковым. Все хотят
войти в историю вуза и стать
«Золотым голосом».
Каждый год конкурс в какой-то степени становится сюрпризом и для нас, потому что
никогда нельзя угадать, какое
количество талантливых вокалистов придёт. Бывают годы
очень «урожайные» на «золотые голоса», бывают не такие
сильные. Например, в этом году
в финал прошли такие ребята, что жюри действительно
ломало голову над тем, кому
отдать главный приз, были
серьёзные споры. Но я рад, что
в итоге победительницей стала
Ирина Котова, это заслуженная победа.
– С каждым годом число финалистов конкурса меняется.
Так и должно быть?
– Да, так и должно быть,
потому что в отборочном туре
участвует разное количество
человек, разные люди оценивают вокалистов. Иногда жюри получается более жёсткое, иногда
более мягкое. Но в любом случае, какое бы количество человек ни прош ло в финал,
результат остаётся неизменным. И «Золотой голос» всегда
один. В этом году по моим ощущениям было оптимальное количество финалистов. Конкурс
получился зрелищным, ярким,
и зритель не устал.
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– Кто может участвовать в
отборе?
– На самом деле любой поющий студент. Это никак жёстко
не регламентируется. Вся предварительная работа по отбору
проводится на факультетах.
Они подают заявку на участие
в первом туре, а вот во второй
тур проходят исключительно по
решению жюри.
– Часто от преподавателей
можно услышать фразы вроде:
«Поёте, танцуете на профессиональном уровне, а учиться
кто за вас будет?». Вы с ними
согласны?
– Я с преподавателями абсолютно согласен, студент должен,
прежде всего, учиться. Но как
показывает практика, добросовестный студент успевает всё.
Являясь отличными артистами
и действительно достигая высокого профессионального уровня,
наши ребята успешно обучаются и получают повышенные стипендии не только за участие в
творческой деятельности, но и
как отличники.

Голосистые девушки из ансамбля народной песни
«Казачья удаль»
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– Какие призы получают победители и призёры конкурса?
– Победителю мы традиционно дарим ноутбук. А призёры
получают различную сувенирную продукцию университета.
Итак, конку рс завершён.
Поздравляем Ирину Котову и
всех финалистов «Золотого голоса ТОГУ – 2012». Мы любим
вас и с нетерпением ждём новых
выступлений. Да пребудет с
вами… музыка!

Дина Непомнящая.
Фото Виктора Беспалова

Александр Мшвилдадзе вручает приз
«Золотому голосу - 2012» Ирине Котовой
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СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ
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СПОРТ – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вот где спокойствие духа!
Гора Мицумине (Япония)
Фото Евгения Башкирова
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АЗИАТЫ МЫ И В СПОРТЕ!

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Соревнования подчинялись
какому-либо графику?
– Соревнован и я о бы чно проходят 1-2 дня. В первый
день – отборочный тур, во второй – финальный. Хотя, наверное,
даже в три дня: в первый день проводят взвешивание, оформление
всех документов. На первенстве
мира, в Японии, у нас проверяли
кимоно и всю амуницию. Если чтото не соответствовало стандартам,
то могли и не допустить.

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Засыпай с мечтой – просыпайся с целью! Наверное, такой девиз я
бы подобрала для своей собеседницы, чемпионки России и Европы,
серебряного призёра первенства мира – Владлены Тищенко. Сила
её духа произвела на меня неизгладимое впечатление. Регулярные
занятия искусством каратэ развивают в девчонке качества настоящего
воина.

В

– Владлена, я слышала о том,
что ты, благодаря своим спортивным успехам, учишься в ТОГУ
бесплатно.
– Я учусь в ТОГУ по контракту,
потому что я – мастер спорта. Если
бы не это, наверное, не училась бы.
Ведь каратэ – это не олимпийский
вид спорта и он не везде приветствуется, в отличие от бокса, баскетбола или же волейбола.
Мастера спорта я получила ещё
в прошлом году за победу на первенстве Европы, который прохо-
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дил в Польше, в городе Варшава.
А первенство мира (оно состоялось
в Японии, в Токио), в свою очередь,
было уже подтверждением моего
мастерства.
– Как тебе удалось добиться
таких результатов, и сколько времени на это ушло?
– Я считаю, что каратэ – это искусство. Совершенствуюсь в нём
уже почти 8 лет, а если точнее,
то 7,5, и всё это время именно совершенствуюсь, развиваюсь, иду к

своей вершине. Тихо, размеренно,
но верно. У меня не было цели стать
чемпионкой Европы или же мира, я
хотела развивать своё тело и дух,
направляла усилия именно на это.
Одни соревнования, затем другие… Так накапливается опыт. И,
может быть, благодаря ему я выигрывала соревнования, потом
меня отправляли на более крупные турниры.

– Отборочным туром был чемпионат России, где я заняла 1-е
место. Он и стал ступенькой к
Европе. После чемпионата России
мы усиленно готовились, тренировались каждый день по нескольку часов, бывало и по нескольку
тренировок в день – утром и вечером. Подготовка была достаточно
серьёзной, и, выезжая на соревнования, я знала, что готова.

моральная, подготовка духа.
Расскажи, как ты настраиваешься на победу?
– На самом деле мы просто тренируемся и не особо вникаем в тонкости, как например,
японцы, которые живут в горах
и тренируются там. А так поддержка духа для меня – это, прежде
всего, понимание родных, друзей
и тренера.

– Как ты готовилась к первенству Европы?

– А вот ты говоришь, что есть
подготовка физическая, а есть –

– Что больше всего запомнилось на этих соревнованиях?
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– То есть у вас не было времени, чтобы посмотреть Варшаву
или Токио?
– После мандатной комиссии,
которая обычно проходила до вечера, мы могли сходить куда-нибудь
поужинать, осмотреть окрестности. Но после соревнований, конечно же, приходишь уставшим,
а на следующий день – финальный бой, нужно настроиться. Тут
особо не погуляешь!
А уже после награждения у нас
оставалось два-три дня, в которые мы обычно смотрели достопримечательности, гуляли. Если
Варшава – больше культурная
столица, то Токио позволяет развернуться гораздо шире, окунуться не только в историю. Мы
катались на метро, ехали без цели,
вообще непонятно куда, потом выходили на любой станции и просто гуляли.

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

– Интересным было то, что мы
продолжали тренироваться по
своему времени, хотя разница с
Варшавой, например, составляет
10 часов. Приходилось ложиться
спать очень поздно (по нашему времени), тогда как у них было около
десяти часов.

– Расскажи о своих соперниках.
– На чемпионате России финальный бой у меня был с девочкой, кажется, из Екатеринбургской
области. На первенстве Европы я
вновь встретилась с ней. Это был
мой третий бой, он был самым ответственным для меня, потому что
я была уверена, что если выиграю
его, то смогу одержать победу в
финале. И мне это удалось.
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уроки сделать, и лёгкой атлетикой позаниматься.

На первенстве Европы Владлена выступала в категории юниорки 16-17 лет до 55 килограмм. На первенстве
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мира – в категории 16-17 лет свыше 50 килограмм.
Ещё очень запомнилась встреча
с моей второй соперницей – румынкой. Она была достаточно сильная,
очень достойный противник. На
первых секундах боя она начала
использовать жёсткие удары и тем
самым ввела меня в некий ступор.
Но потом с помощью своих, так сказать, коронных ударов мне удалось
выйти из ситуации и одержать досрочную чистую победу.
– А какое влияние оказывает
на тебя соперник вообще, и как
ты к нему относишься?
– Когда я выхожу на бой, у меня
нет какой-то особой злости на противника, это спортивная злость,
скорее даже настрой. Никакой агрессии нет.
Если говорить об уважении, то
не могу не вспомнить бои с японками. После каждого состязания,
несмотря на то, выиграл японский
спортсмен или проиграл, он подходил к своему сопернику, пожимал
руку и благодарил за бой. Меня это
даже удивило, потому что у нас, в
России, такого нет.
– Владлена, ты уже достигла
мирового чемпионского титула.

Что заставляет тебя заниматься
и тренироваться дальше?
– Я понимаю, что я девушка, но
решила заниматься спортом, пока
этого требует моя учёба, мой контракт. И вообще мне это нравится. К тому же на первенстве мира
развитие не заканчивается. У нас
есть разные возрастные категории. Сейчас я перешла в категорию
«женщины» (от 18 лет). И теперь в
этой категории нужно стремиться
выиграть Россию, Европу и мир.
Жизнь в каратэ не заканчивается,
если ты стал чемпионом Европы
среди детей.
– Мне всегда казалось, что у
тех, кто полностью отдаёт себя
одному делу, свободного времени так же, как и других увлечений, совсем нет. Я права, или эти
мысли – некий стереотип?
– За годы занятий я уже научилась распределять нагрузку
и своё свободное время. Конечно,
где-то этого сокровища (времени) не хватает, но, в основном, я
хорошо координирую свой день.
Удаётся и с друзьями погулять,
и творчеству время посвятить
(я ведь на архитектора учусь), и

Тренировка в горах (Япония)
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– Сколько времени ты тратишь
на тренировки, когда занимаешься в обычном, рядовом режиме?
– Я тренируюсь по два часа четыре раза в неделю. И ещё для
себя провожу две тренировки по
легкой атлетике.
– Владлена, скажи, есть ли у
тебя мечта и связана ли она со
спортом?
– Конечно, как и каждый человек, я люблю помечтать, но чаще
я ставлю себе цели. Сейчас передо
мной – глобальные цели: окончить
институт, получить образование.
Ну и что касается каратэ, то не
бросать и продолжать тренировки. Ведь пока я не знаю, что меня
ждёт дальше.
– Иногда мы жалеем о том, что
чего-то не сделали или, наоборот,
что-то сделали не так. Если бы
можно было отмотать ленту времени назад, ты бы хотела что-нибудь изменить?
– Да, конечно. На первенстве
мира я заняла 2-е место. Не хочу
сказать, что меня засудили, соперница была достойная, и я даже
благодарна ей за этот бой. Уже
после я анализировала свою тактику, поведение, спрашивала себя:
«Почему я проиграла, как это произошло?». И, наверное, если бы
сейчас снова вышла на этот бой,
повела бы себя немного по-другому.
– Твой успех – это только твоя
заслуга?
– Своим успехом я обязана, в
первую очередь, моей семье, которая всегда поддерживала мои
желания, мой выбор и никогда
не препятствовала им. И ещё
особую роль здесь сыграл мой
тренер – Евгений Анатольевич
Башкиров, он полностью посвящал себя нам, тратил своё
личное время, когда мог бы находиться дома.
Каратэ – это путь, по которому многие идут всю жизнь,
закаляя свое тело, укрепляя дух, открывая в себе всё
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Сборная Дальнего Востока по каратэ в Японии

новые и новые способности
и раздвигая границы своих
возможностей.
Занимаясь каратэ, люди учатся не только и не столько технике нанесения ударов и постановки
блоков, тактике и стратегии по-

единка, сколько образу жизни,
пытаясь увидеть взаимосвязь и
взаимообусловленность во всём,
что есть в мире, стремясь достичь
гармонии с природой.
Этой гармонии мы и желаем
нашей героине! Мы уверены,

что она достигнет поставленных целей!

Анастасия Мишина.
Фото предоставлено
Владленой Тищенко

НАША СПРАВКА
Следует заметить, что в некоторых шко-

или Небытия. Математическим символом

лах каратэ, особенно восточных, изуче-

этой идеи служил нуль, пространствен-

ние технических и тактических приёмов

ным – круг, умозрительным – пустота. При

переплетается с религиозным учением.

этом, если сумма и произведение всех

Однако говорить о жёсткой зависимос-

вещей в мире равны нулю, то и каждая

ти каратэ от религии не приходится. В

вещь в отдельности равна нулю, то есть

этом плане можно привести слова извес-

мнима. Но если это так, то вся вселенная

тного японского мастера кэндо Миямото

равна человеку, а человек равен вселен-

Мусаши: «Всякий должен уважать Бога и

ной и может иметь в себе её потенциал,

Будду, но не быть зависимым от них». Во

обладать всей её мощью, если сумеет

всяком случае, уважительное отношение

найти правильный способ получения –

к старшим, женщине, вообще к окружаю-

Путь (по-японски «до»). Поэтому все дело

щему миру, вера в собственные возмож-

заключается в поисках истинного Пути.

ности и другие нравственные установки

А для этого необходимо овладеть раз-

могут и должны быть взяты на вооруже-

литой в теле энергией (по-японски «ки»),

ние нашими отечественными учителями

научиться впитывать её из космического

каратэ.

океана и управлять ею. Кроме того, не-

Из религиозной практики были заимс-

обходимо очистить «замутнённый дух»

твованы широко используемые в каратэ

(по-японски «син»), чтобы добиться со-

концентрация внимания и медитация –

стояния просветлённости. Однако про-

два способа перестройки сознания, вза-

светлённый дух и очищенная энергия

имно дополняющих и усиливающих друг

должны находиться в достойном вмес-

друга.

тилище. Поэтому следует всячески под-

Фундаментом каратэ служат философ-

готавливать своё тело, чтобы получить

ские воззрения даосских мыслителей,

гармоничное Целое – слияние физичес-

которые в противоположность греко-ла-

кого, морального и духовного.
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НАША СПРАВКА

тинской (а позже христианской) модели
мира как Бытия выдвигали идею пустоты,
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По материалам портала karate.by
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ТУРНИР I ЛИГИ
ПО БАСКЕТБОЛУ СТАРТОВАЛ!

Клубы морской пены, случайные красавцы-корабли и невиданная даль
горизонта. Такая замечательная картина открывается глазу с набережной
Владивостока. Но, несмотря на то что этот город я посетила впервые,
привлекали меня не морские пейзажи... В первую очередь меня здесь
интересовали баскетболисты команды ТОГУ. Открытый чемпионат России
среди команд первой лиги в Дальневосточном регионе проходил во
Владивостоке с 8 по 12 ноября

П

Прошедшие матчи – лишь
первый этап большого чемпионата, который и определит
тех, кто будет отстаивать честь
Дальнего Востока на всероссийском турнире.
Участие в череде игр приняли самые сильные спортсмены региона. А именно:
к о м а н д ы «Е р о ф е й-Т ОГ У»
(Хабаровск), «Амур-Аметис» –
БГПУ
( Б л а г о в е ще нс к),
ПГУ (Биробиджан), ВГУЭС
(Владивосток) и «Спартак»
(Владивосток). Соответственно,
у нашей команды состоялось четыре игры.
Стоит отметить, что в этом
году в баскетбольную сборную
Политена влилось много новичков, и состав команды изменился
почти наполовину. А это значит,
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что у спортсменов было мало времени, чтобы «сыграться» и научиться как следует понимать
друг друга. Возможно, этот факт
и повлиял на исход финальной
игры. Но обо всём по порядку.

Игра первая.
ТОГУ – Спартак.
Общий счет – 69:62
в пользу ТОГУ.

Просторный зал спорткомплекса «Чемпион» радушно встретил
гостей вечером 8 ноября. Условия
для проведения игр здесь, на мой
взгляд, более чем достойные.
Единственным отрицательным
моментом для нас стало расстояние от гостиницы до места матча:
команде пришлось выехать задолго до самой игры, дабы избежать «пробок».

Активная игра – такая установка тренерского состава была
поставлена перед командой ТОГУ.
Эта стратегия призвана заставить соперника потратить силы
и время на вывод мяча из своей
зоны. Некоторая слабость такого поведения заключается в
опасности получения большого
числа фолов. Однако такой риск
один из тренеров сборной, Сергей
Анатольевич Нитяговский, находит абсолютно обоснованным: состав ТОГУ является «ровным», и
наставник может позволить побывать на игровой площадке всей
своей десятке. Смену игроков в
течение всего матча мы наблюдали воочию.
Игрок сборной ТОГУ номер 18
Глеб Толкачёв считает, что матч
был сыгран не так идеально, как
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хотелось бы, присутствовали недочёты и ошибки. Вот как он описывает эту ситуацию:
– Игра с командой «Спартак» –
наша первая большая игра в обновлённом составе, окончательно
утверждённом после летних сборов. Это одна из причин ошибок.
Мы ещё не совсем сыграны и организованы, ещё не чувствуем
друг друга на площадке.
Также иногда нам были непонятны установки тренера, вернее – нам казалось, что тактика
должна быть несколько иная.
Зачем отвлекаться на комбинации, если правильнее и выгоднее
для нас – набрать скорость, убежать. Ведь в составе «Спартака»
много ветеранов, они бы быстро устали.
Действительно, игра в первой и во второй четвертях особо
не задалась ни у ТОГУ, ни у
«Спартака». Счёт был практически равным. Игра явилась
своеобразным соревнованием в
количестве ошибок. Уж не знаю,
разговор ли с тренерским составом на перерыве или самоорганизация ребят сыграли свою роль,
но к третьей четверти парни собрались, буквально пошли в атаку.
И уже к завершающей четверти
«замучили» противника и одержали победу!

Игра вторая.
ТОГУ – ВГУЭС.
Общий счет – 75:62
в пользу ТОГУ.

Вторым соперником ТОГУ выступил владивостокский ВГУЭС.
Игра проходила на базе спорткомплекса «Чемпион», в родном зале
противника. Хозяева имели активную поддержку зрителя, что
наверняка поднимало их боевой
дух.
– Встреча с баскетбольной
командой ВГУЭС выдалась достаточно сложной. Сказалось
нахождение в чужом зале, неведомая ранее обстановка. К этому
прибавился невысокий процент
реализации бросков. Но, в целом,
игра шла под нашу диктовку, –
делится баскетболист команды
ТОГУ Павел Мельников.

На мой взгляд, игра выдалась
непонятной, я бы даже сказала, что её как таковой и не было.
Отсутствовала динамика, а азарт
захватил игроков лишь во время
четвёртого периода. Именно этот
отрезок игры вывел Политен на
лидирующую позицию. И снова
за счёт усталости противника.
И Хабаровск, и Владивосток
за игру набрали небольшой процент попаданий двух- и трёхочковых бросков. Так, находясь
на поле около 25 минут, игрок
ТОГУ Дмитрий Шарабарин выполнил лишь 5 бросков. Однако
стоит отметить игру ещё одного нашего спортсмена – Сергея
Запорощенко. Все предпринятые им попытки попасть в кольцо увенчались успехом. Всего их
получилось 4 за 13 минут. Также
стоит отметить игру Евгения
Жукова, Ивана Усика. Евгений
выполнил 10 подборов (5 на свой
щит и 5 на чужой щит), Иван –
3 перехвата и 8 подборов.
Соперник почти ничем не отличался от ТОГУ. Статистика показывает, что лишь общий процент
трёхочковых, равный 35, выделял
ВГУЭС сегодня. У ТОГУ, в свою
очередь, он достиг 14.

Игра третья.
ТОГУ – БГПУ.
Общий счет – 78:53
в пользу ТОГУ.

Следующий матч прошёл во
Владивостокском государственном университете экономики и
сервиса. На этот раз ТОГУ встретился с Благовещенском.
Благодаря нескольким попаданиям из-за трёхочковой дуги
игроками БГПУ позиции командучастниц в первой половине игры
были одинаковы. Вскоре, уже во
втором тайме, ситуация на поле
изменилась. Баскетболисты из
Политена смогли забить подряд несколько дальних бросков.
В результате чего игроки ТОГУ
вышли в быстрый отрыв, тем
самым деморализовав соперника. И выиграли с уверенной разницей в 25 очков!
Этот матч стал самым интересным, непредсказуемым и эмо-
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НАША СПРАВКА
Состав команды ТОГУ
по баскетболу:
1.
Сергей Запорощенко
2.
Дмитрий Шарабарин
3.
Дмитрий Плетнёв
4.
Роман Шилин
5.
Иван Усик
6.
Михаил Бойко
7.
Глеб Толкачёв
8.
Павел Мельников
9.
Евгений Жуков
10. Антон Отроков
Тренерский состав команды:
Ян Александрович
Сергеев,
Сергей Анатольевич
Нитяговский.

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ
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циональным. Пришедшие сюда
зрители не просто наблюдали за
ходом игры, а громко поддерживали своих героев. Здесь слышались не только аплодисменты, но
и возгласы типа «Мимо!» или «Не
попадёшь!», «Промажешь!».
Соперник иногда вёл себя излишне жёстко, буквально набрасывался на мяч, за который
разворачивалась борьба на поле,
а это, в свою очередь, вызывало
череду нарушений. Едва ли не
каждый спортсмен турнира принёс в свою копилку игровой фол,
а некоторые и все 5! В команде соперника такая удача улыбнулась
Максиму Чернакову, а у нас – капитану команды, игроку под номером 9 Дмитрию Плетнёву.
– Начало было хорошее, первая четверть была сыграна без
грубых ошибок и достаточно слаженно. А вот после начались непонятные замены по пятёркам
и звеньям. Часть игроков только разогрелась, другие – наоборот. Помогла третья четверть, где
мы сделали 4 трёхочковых броска, оторвались и выиграли, – рассказывает Михаил Бойко.
Главной задачей матча стала
попытка выиграть у соперни-
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Один из напряжённых моментов игры с БГПУ

ка в персональном мастерстве.
И, если обратиться к статистическим данным, можно сказать,
что это удалось. Наши броски, а
также атака оказались сильнее,
чем у Благовещенска. Так, например, за всё время игры наши
парни выполнили 19 атакующих
передач, а соперники – 10. Также
благовещенцы проиграл нам в подборах: баскетболисты ТОГУ овладели мячом 49 раз, а ребята из
Благовещенска – 26.
Перехваты, а также потери
при передаче у обеих сторон держались на одном результативном уровне.

Игра четвёртая.
ТОГУ – ПГУ.
Общий счёт – 63:70
в пользу ПГУ.

Ход матча стремительно набирал обороты и менял характер.
Спокойное и ровное начало вскоре
сменилось агрессивными настроениями. Персональные замечания посыпались на спортсменов буквально с
первых минут матча. Так, игрок под
номером 21 Евгений Жуков (ТОГУ)
на пятой минуте игры получил уже
третий по счёту фол.
«Фолили» мы, «фолили» и
соперники.
Борьба за мяч в середине
встречи развернулась отчаян-
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ная. Баскетболисты из ПГУ, на
мой взгляд, иногда переходили
все границы дозволенного: их
игра выглядела очень жёсткой!
Во второй четверти матча наш
17-й номер Михаил Бойко очень
неудачно упал, приземлившись
на паркет позвоночником. К счастью, Миша смог продолжить игру
и не получил никаких серьёзных
травм, но выглядело его падание
очень шокирующим.
За 5 секунд до окончания первой четверти игры прыгающий,
словно маятник, счёт сравнялся.
На табло загорелось 17:17.
Второй заряд вывел команду
из Биробиджана вперёд, но с небольшим отрывом: 18:20 в пользу
Приамурского государственного
университета. Всю третью четверть спортсмены продолжали идти, что называется, след в
след. Было видно, что в этот день
с игрой у ТОГУ как-то не заладилось. Помимо большого числа
нарушений было много промахов
из-под кольца. Также не ладились и трёхочковые броски.
Соперник тоже не выделялся своими двух- и трёхочковыми бросками. Счёт показывал,
что баскетболисты играли наравне. Например, нам удалось
забросить 18 двухочковых из 44
попыток, а Биробиджану – 22 из

49. Соотношение трёхочковых следующее: 5 из 25 у нас и 4 из 11
у ПГУ.
Однако инициатива была в
руках Биробиджана. Под громкие команды своего тренера ребята задавали игре сумасшедший
темп, старались не упустить ни
одного момента.
По-моему мнению, «лучи судейства» в тот день ярче светили
Биробиджану, часто явные нарушения спортсменов оставались
без внимания. Баскетболистам
из ПГУ доставались игровые
фолы, а вот некоторым из наших
спортсменов прилетели технические. Михаил Бойко и Павел
Мельников получили по одному
такому замечанию.
Надежда на колоссальный
отрыв ТОГУ умирала вместе
с минутами четвёртого периода. Но наши парни старались, в
один из моментов счёт-маятник
даже качнулся в нашу сторону,
но вскоре соперники захватили
лидерство, и победа в этот день
досталась не нам.
Почему же не получилось
выиграть этот матч? Капитан
команды Евгений Жуков прокомментировал ситуацию следующим образом:
– Организации не хватило, не
наиграли комбинации должным
образом. Такая неорганизованность связана с тем, что нам не
хватает сыгранности. К тому же
противник был очень активен,
бегал, суетился, а мы за ними
не успевали.
– Ни одна, даже самая сильная команда не выигрывает все
матчи. И очень хорошо, что провал случился в начале сезона, –
поделился с нами мнением Павел
Мельников.
Теперь парни знают свои ошибки и недочёты, им есть над чем работать. До следующего этапа игр,
который, скорее всего, состоится в
январе в Благовещенске, ещё есть
время. И мы надеемся, что к этому
времени ребята подготовятся и достойно проявят себя в борьбе!

Анастасия Мишина.
Фото Татьяны Жуковой
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К

СИЛА ПОРШНЯ
Картинг – колыбель автоспорта.
Сергей Петренко, руководитель карт-клуба

О том, что на базе нашего университета «живут»
безбашенные поклонники багги, кузовов и
мотоциклов, политеновцы знают благодаря
рычащим заездам и громким гонкам. А вот
про их соседей по цеху, не менее влюблённых
в автомотоспорт, мало кто слышал. Чтобы
поближе познакомиться с «мастерами
газа и тормоза», а заодно и восстановить
справедливость гласности, я отправилась в
гости к нашим героям – картингистам.
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Когда я оказалась в клубе, то
сразу поняла, что мои представления об этом месте были ложными. Здесь всё так и кричало:
«На картах гоняют настоящие
мужчины!». Среди моря запчастей, полуразобранных машин и
ещё одного моря инструментов я
увидела спортсменов. Они занимались привычным делом межсезонья – ремонтом и подготовкой
картов к новым крутым поворотам. Само место занятий спортсменов очень напомнило гараж,
что в принципе нормально, ведь
техническая сторона дела –
одна из главных составляющих этого вида спорта. Главное
здесь – практика!
Помещение не всегда принадлежало нашим героям. Они осели
здесь около года назад. Тогда, разрабатывая проект журнала для популяризации технических видов
спорта, самый главный картингист ТОГУ Сергей Петренко познакомился с большим фанатом
автоспорта, руководителем клуба
«Лидер» Юрием Ивановым и предложил ему разместить в новом издании материал о багги. В процессе
общения Сергей Владимирович
узнал, что «Лидер» имеет небольшой «кусочек асфальта», где бы
ребята-картингисты могли тренироваться. Проблема заключалась
в отсутствии помещения. Тогда
Юрий и Сергей обратились к декану Транспортно-энергетического
факультета ТОГУ Александру
Владимировичу Фейгину с просьбой о помощи. И вот теперь
подопечные Сергея Петренко занимаются на базе «Лидера».
Сергей рассказывает, что это
одно из лучших помещений, где
им приходилось бывать. Именно
поэтому картингист планирует задержаться здесь надолго.
Вообще спортивно-технический клуб «Вымпел» (именно
оттуда родом картклуб) имеет
интересную историю. Он существует уже давно, но только
сейчас его деятельность стала
стабильной, поскольку появились конкретные площадки для
занятий. В 1980-е годы организаторы и участники скитались
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В ожидании заезда

по различным, практически неприспособленным для занятий,
помещениям. Как правило, поддержку оказывали те родители, чьи дети занимались этим
видом спорта. Таким образом,
клуб долго просуществовал недалеко от школы № 56.
Последние три года занятия
проходили на улице Сурикова, в
гараже при бывшем училище.

Сейчас «Вымпел» разбился на
несколько спортивных клубов.
Самые крупные расположены при
школе № 66, в посёлке Горький, и
у нас, при ТОГУ.
Тренировки рассчитаны на
участников разных возрастных
категорий. Самые маленькие любители скорости, дети от 5 до 7 лет,
выступают в классе «пуфики» или
«микро». В ТОГУ это направление

НАША СПРАВКА
Сам автомобиль – это простейшая конструкция, состоящая из пространственной рамы, специальных
труб, колёс, закреплённых без подвески и амортизации. Согласно классическим моделям, карты имеют задний привод. Оснащены рулевым управлением и жёстким
стеклопластиковым сидением, где водитель-картингист
не имеет возможности двигаться. Сами по себе эти автомобили рассчитаны на высокую динамику и эффективное торможение. У картингов есть своя классификация
в зависимости от возрастной группы участника. Главным
в картинге считается элемент высокого пилотирования.
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представляют два человека. Затем
ребята переходят в класс «ракет».
Там занимаются дети от 7-13 лет.
Дальше идут юноши возраста 1316. А после 16 лет участники выступают во взрослом классе.
Одним из лидеров клуба ТОГУ,
по мнению Сергея Владимировича,
является Андрей Петренко. И это
не просто оценка любящего родителя, но наблюдение опытного и
внимательного тренера.
Когда мальчику исполнилось 6
лет, Сергей заметил, что ребёнок
тянется к технике, и решил развить этот интерес. Отец приобрёл
карт и вскоре не мог оторвать сына
от занятий – ребёнок почувствовал скорость.
– В 2009 году Андрей стал чемпионом Дальнего Востока по всем
этапам. Этот успех ещё раз убедил меня в том, что сын – талантливый гонщик и наши усилия не
напрасны, – рассказывает Сергей
Владимирович.
Кстати, идею создания специально оборудованного места для
занятий «технически одарённых»
детей Сергей Владимирович раз-
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рабатывал и воплощал в жизнь с
помощью Андрея.
А сейчас парень вместе с другими картингистами, получившими
квалификацию кандидатов в мастера спорта, обучает детей технике
езды, ведению и тактике заездов,
в частности – классификационных
и финальных.
Организационно-технические
направления, а также тактику поведения в гонке, настрой на неё преподаёт сам Сергей Владимирович.
– Гонка – это серьёзное испытание, особенно для новичков, и
требует определённой подготовки.
Психологию поведения спортсмена, безусловно, необходимо прорабатывать. Я знаю много случаев,
когда гонщики проигрывали только из-за неправильного настроя на
заезд, – говорит Сергей Петренко.
Летние гонки закончились,
и в клубе настал период межсезонья. После заезда в рамках
традиционных дней памяти первого ректора ТОГУ профессора
М.П. Даниловского участники разобрали технику, рамы увезли на
правку и покраску. После ремонта начнётся их сбор. Также в этот
период клуб проводит работу с ребятами, которые желали бы заниматься картингом.
Школа картинга является начальной, здесь обучают всему,
что должен знать гонщик, выходя на старт. Дальнейший прогресс, по мнению руководителей
клуба, будет зависеть от предрасположенности ребёнка к данному
спорту, количества накатанных километров за рулём карта и, конечно же, желания самого гонщика.
Однако в клубе отсутствуют машины для обучения, и каждому
желающему кататься необходимо приобрести собственный карт.
Это делает занятия недоступными для большинства детей, ведь
такой спортивный автомобиль (а
вместе с ним и его дальнейшее содержание) стоит немалых денег –
от тысячи долларов.
– В начале нашего развития,
когда мы только сюда пришли,
у нас был спонсор, который нам
помогал. Он приобрёл несколько

НАША СПРАВКА
Карт – вид спорта и развлечения, гонки на картах –
простейших гоночных автомобилях без кузова. Скорость
карта (класс «супер-карт») может достигать 260 км.
Считается, что картинг придумали военные лётчики в
США после Второй мировой войны. Они устраивали гонки
по лётному полю, на тележках для подвоза авиабомб.
Но это хобби было распространено лишь в узких кругах, пока за дело не взялся Арт Инглс (Art Ingels), бывший
пилот, механик отделения фирмы «Кёртис крафт компани»
в Глендейле, которая выпускала гоночные автомобили.
Он в августе 1956 года на автогонках в Помоне представил публике несложный карт. Машину назвали тележкой
(англ. cart).
В 1958 году английский бизнесмен Микки Флин заказывает у «Go-Kart» пять картов. Уже в 1960 году в
Великобритании насчитывается свыше 100 фирм, занимающихся производством картов и комплектующих.
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С февраля 1960 года в Великобритании начинает издаваться журнал «Karting».
В мае этого же года Международная федерация автоспорта официально признала картинг видом автоспорта.

машин для учёбы. Дети приходили
и занимались. Но вскоре оказывать
помощь он не смог, – вспоминает
руководитель клуба.
Немало проблем возникает и с проведением тренировок.
Выделенный кусочек асфальта не
позволяет боевым машинам набрать скорость, участники, выступающие выше класса «ракет»,
тренироваться здесь не могут. Они
шлифуют мастерство на соревнованиях или выезжают за город.
Сергей
Владимирович
видит необходимость создания в Хабаровске картодрома,
чтобы те, кто уважает картинг,
могли проводить тренировки и, соответственно, достойно представлять край и вуз на
соревнованиях. Любитель картинга даже разработал проект
возможной трассы и представил его в администрацию региона, однако подвижек в этом
направлении пока нет. Но, как
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говорится, это уже совсем другая история…
Клуб картинга нуждается в машинах для тренировок и хотя бы
небольшом расширении трассы
для занятий.
Сейчас участники автоклуба планируют создать полноценную сильную команду, которая бы
представляла именно ТОГУ.
– Хотим выехать на соревнования
в Китай, связаться с Федерацией
картинга в Китае, чтобы совместно
организовать эти гонки, – делится
планами Сергей Петренко.
В современных авто- и мотомашинах сила поршня используется по
максимуму. А картингисты под руководством Сергея Владимировича
Петренко не менее эффективно
развивают и совершенствуют своё
детище, свой картклуб.

Анастасия Мишина.
Фото предоставлено
Сергеем Петренко
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ХАБАРОВСКИЕ КАРЛСОНЫ
НЕ БОЯТСЯ ВЫСОТЫ

Ещё летом мой друг захотел устроить своей девушке ужин при свечах
на крыше. Искал тех, кто мог бы помочь – и не нашёл, идея так и
осталась нереализованной. То вид с крыши не ахти какой красивый,
то жители дома противятся, то ключ негде раздобыть. Оказалось, друг
плохо искал. Молодые руферы Хабаровска всегда готовы оказать
помощь с организацией какого-либо мероприятия практически на
любой крыше города!

Д

Для начала следует разобраться, кто же такой руфер. Вообще,
руфинг (от англ. roof – крыша,
кровля) – это новое экстремальное молодёжное увлечение, которое заключается в прогулках по
крышам городских высотных зданий. Само слово было придумано не в России, а перекочевало к
нам, как утверждает большинство руферов, из Европы. Из российских городов первым примкнул
к мировому движению руферов
Санкт-Петербург.
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Если на западе страны это
молодёжное увлечение обретает всё большую популярность,
то на Дальнем Востоке дело обстоит по-другому. Я совершенно
случайно наткнулась на информацию о руферах Хабаровска в социальной сети «ВКонтакте». Мне
удалось найти двух молодых крышелазов, студентов ДВГМУ Ивана
Толочного и Валерия Лазнева.
Но они не знают никого другого, кто путешествует по крышам
Хабаровска.

Идея родилась спонтанно.
– Это случилось в феврале 2010
года. Делать было нечего, погода
была хорошая, крыша – высокая.
Залезли, и понеслась, – рассказал
мне Иван Толочный.
Поначалу это было просто приятным времяпрепровождением,
интересным хобби, но с течением времени начало приобретать
несколько другие краски. Сейчас
ребята организуют экскурсии на
крыши хабаровских высоток для
всех желающих.
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В зависимости от цели это новое
направление стало делиться на
подвиды. Итак, молодые люди
лезут на крышу, чтобы:
1. Получить новые ощущения.
Незабываемые эмоции испытывают, конечно же, те, кто боится высоты. Но и для бесстрашных руфинг
интересен, поскольку позволяет
забраться туда, куда имеет доступ
не каждый горожанин. Любители
лазания по пожарным лестницам
и прыжков с одной крыши на другую называют своё увлечение экстремальным руфингом.
2. Культурно отдохнуть. Сюда
входят и дружеские посиделки с
песнями под гитару, и даже литературные вечера (некоторые руферы Киева и других крупных
городов давно взяли эту идею себе
на вооружение). В этих случаях не
происходит ничего из ряда вон выходящего, поэтому такой руфинг
называют тихим.
3. Фотографировать. Каждый
фотограф хотел бы запечатлеть
район своего города с высоты птичьего полёта. Надо заметить, что
фотографирование – самое распространённое занятие руферов.
Иван и Валерий тоже делают фотографии с крыш, самые удачные
снимки размещают в своей группе
ВКонтакте. Кроме того, художники, поэты, писатели и представители других творческих профессий
черпают вдохновение на непривычной высоте, в отдалении от городской суеты. Всё происходящее
на крыше, что связано с какимилибо видами искусства, называют
арт-руфингом.
Да мало ли чем ещё можно заняться на такой высоте?
– Цель у каждого своя, – утверждает Иван. – Мне нравится
на крыше потому, что это не похоже ни на что другое. Там не так
как везде.
Если вам кажется, что всё это
просто и здорово, то знайте: у

руферов есть свои правила. Их
следует придерживаться, в первую очередь, для безопасности.
Настоящий крышелаз заботится не только о себе, но и о тех,
кого проводит на крышу. Руферы
не формируют большие группы
для подобных вылазок, потому
что толпа не сможет проникнуть
на крышу, оставшись не замеченной для жителей дома. Прежде
чем вести кого-то на неизведанную крышу, руферы сами несколько раз отправляются туда, чтобы
убедиться, что это безопасно.
– У нас есть два главных правила: не говорить кому попало о
том, где мы были, и о том, как мы
туда проникли, – делится мнением Иван. – А то придут, испортят
всё, оставят после себя мусор, и
жильцы закроют крышу...
К тому же настоящий руфер
никогда никому не скажет адрес
своей «любимой» крыши: одобряется самостоятельность, каждый
находит понравившееся место для
прогулок сам.
Совершать путешествия стоит в
подходящей одежде – удобной, не
стесняющей движений, не яркой
(нужно ли привлекать внимание к
себе?). Конечно же, лучше лезть на
крышу на трезвую голову: высота сама по себе пьянит. Забираясь
на крышу, необходимо полагаться только на себя – не хвататься
за товарищей, неустойчивые карнизы и неизвестные провода. Не
прыгать, не делать резких движений, не смотреть вниз, даже если
нет особого страха перед высотой.
В целях безопасности не рекомендуется совершать путешествия во время и после дождя, так
как крыша в это время сырая, и
от этого может быть скользкой, а
это весьма опасно.
Неофициальным символом руфинга стал знаменитый Карлсон,
который беспрепятственно проникал на любую крышу благодаря
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своему пропеллеру. У наших героев нет подобных устройств, поэтому они должны быть физически и
морально подготовлены к вылазке.
И будьте, как Карлсон, законопослушны. В административном
или гражданском праве нет статей о привлечении к ответственности за нахождение на крыше. Но
иногда полиции приходится вмешиваться в безобидное, казалось
бы, времяпрепровождение руферов. Взлом замка на люке карается
как нарушение пропускного режима охраняемого объекта (штраф от
300 до 500 рублей) либо как мелкое
хулиганство (штраф до 1000 рублей или 15 суток ареста). Пожалуй,
не стоит говорить о порче муниципального и частного имущества…
В общем, если подходить к руфингу разумно, то всё будет хорошо.
– В нашей с Валерой практике был один серьёзный случай,
когда нагрянула полиция, – говорит Иван. – Но всё обошлось, больше проблем не было.
Итак, к руферам можно обратиться за помощью в таких делах,
как организация приятных сюрпризов, фотосессий, приличных
посиделок и, конечно же, экскурсий по крышам города. Иван и
Валерий идут навстречу всем желающим побывать на высоте птичьего полёта.
Поэтому я сообщила своему
другу, желавшему устроить свидание на крыше для своей девушки, о «карлсонах» Хабаровска. Друг
снова загорелся старой идеей и
решил во что бы то ни стало воплотить её, когда отступят морозы. Если вы хотите попросить
у местных крышелазов помощи
или примкнуть к ним, ищите их
ВКонтакте – они всегда на связи!
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Полина Песляк.
Фото Ивана Толочного
и Кристины Собяниной
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Шарики-фонарики.
Фото Ольги Волкотрубовой
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Время мечтать!

Вот он, тот самый момент, которого ты ждал почти целый год!
В воздухе витает этот ни с чем несравнимый смешанный запах
спелых мандаринов и живой лесной ёлки…

В з гл я д , с о с к о л ь з н у в с о
стен, у крашен н ы х п ы ш ной
м и ш у рой, мед лен но д винулся к окну, чтобы там в
изумлении застыть от вальсирующих в угольной темноте молочно-белых снежинок…
Неужели это он? Тот самый
день, наполненный невероятно огромным количеством
сюрпризов и чудес? Да, именно он – Новый год.
Вдох. Выдох. Собраться и
писать… Писать о том, что
вы наш и ва л в своей г олове
ближайшие полгода, о самом
гл а вном, сок р овен ном, ч т о
у тебя есть: о твоих, хоть и
детских, мечтах. Неуверенно
выкладывая неровными буквами на бумаге все свои желания, главное верить, что он,
добрый Дедушка Мороз, прочитает твоё письмо и исполнит всё… Признайтесь, не с
каждым ли такое было?

Ч
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Новый год не только для
детей, но и для более взрослого поколения людей, всегда
был, есть и будет невероятной сказкой, удивительным
моментом исполнения самых
заветных желаний… В новогоднюю ночь время замирает,
а сердце начинает стучать в
такт курантов… Двенадцать.
Одиннадцать. Десять… Время,
в которое даже самый серьезный человек забывает о своих
проблемах… Деньги? Работа?
Учёба? Нет, все остается в прошлом, далеко позади, а впереди ярким, притягивающим
лучиком света мерцает новая
жизнь, таинственное, манящее
будущее, и именно с первого января неминуемо начнется новая счастливая жизнь,
наполненная лишь яркими и
приятными событиями.
В н о в о г од н юю н о ч ь м ы
выпускаем на волю, прого-

варивая и ли записывая на
бумаге, миллионы разнообразных желаний и просьб…
А что вы планируете загадать к 2013 году? Здоровье
родных? Встречу с достойным
суженным? А может, домик у
берега моря или шикарный
автомобиль? Да, в этом вопросе нет определённых рамок, и
всё зависит только от вашей
фантазии.
Но самое интересное, что
и способов загадать желание
существует немалое количество. Выбирайте, какой хотите!
Самый популярный ритуал
– с началом боя курантов написать пожелание на бумаге,
затем сжечь её, пепел растворить в бокале шампанского
и успеть выпить, пока главные часы России отсчитывают «двенадцать». Некоторые
же не сжигают лист с желания м и, а берег у т ег о до
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с ле д у юще г о г од а . М н о г ие
предпочитают упростить ритуал и загадывают желания
мысленно. А люди, далёкие
от новогодних таинств, просто желают друг другу исполнения желаний и удачи.
Ещё один способ: на подоле своего праздничного наряда вышейте свое желание.
Просто несколько стежков,
вовсе не обязательно уметь
искусно вышивать. Допустим,
э т о може т вы гл я де т ь та к:
«Любовь» и ли «Дружба». В
тот момент, когда начнут бить
куранты, правую руку положите на вышивку и ровно в
полночь произнесите своё желание вслух.
Для самых искусных мечтателей есть и такой спо соб: напишите своё желание
на небольшом кусочке цветной бумаги. Сделайте из него
любую игрушку. После этого
расскажите ей о себе и поставьте её на самую макушку ёлки. Можно ещё сделать
много бумажных снежинок.
На каждой из них написать
свои желания. А после полу ночи выйти на балкон и
бросить их вниз, чтобы они
з акру ж и л ись в во л шебном
танце исполнения желаний.
К а к ви д и т е, су щес т вуе т
масса различных, иногда традиционных, а иногда и вовсе

необычных способов загадать
желание. Так что, если не хотите воображать сами , можете воспользоваться одним
из существующих, а лучше
сразу парочкой, чтобы уж наверняка сбылось!…
Но и этого, оказывается,
мало! Для наиболее эффективного исполнения вашего
желания (гарантированного,
так сказать) следует соблюдать и определённые правила, чтобы Дед Мороз уж точно
не пропустил ваше «письмо».
Правило первое: в новогоднюю ночь мы должны точно
знать, чего хотим на ближайший год. Распространенная
ош и бк а – с пон т а н но с т ь и
неп род у ман ность желан и й.
Может быть, мы хотели бы
совсем другого, но под влиянием обстоятельств, чужого мнения и… шампанского
загадываем «не свои» желания. Так что лучше заранее
со б ери т есь, под г о т овьт есь,
обстоятельно подумайте и составьте свой список желаний!
Правило второе: новогодняя
ночь – время особенное, значит
и желание или желания должны быть особенными, а точнее
судьбоносными. Магию новогодней ночи следует использовать максимально. Чтобы
определиться, чего же такого
особенного хочется, следует
провести ревизию уходящего
года. Канун Нового года – прекрасный повод подвести итоги.
В этом вам поможет примерный список вопросов:
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h Чем лично д ля меня
уходящий год отличается от
предыдущего?
h
Что замечательног о
произошло в моей жизни за
этот год?
h Эти замечательные события были предметом моих
желаний в прошлый новый
год?
h Эти события произошли
неожиданно для меня, или стали
результатом моих конкретных
действий, ведущих к достижению поставленной цели?
Правило третье: желания записывайте в настоящем времени, позитивными, без частички
«не». Например, «Я не болею»
нужно заменить на «Я здоров».
Правило четвертое: ваши
желания должны приносить
вам счастье. Не будьте скучными, не желайте «по шаблону». Ещё раз вернитесь к
вопросу: «В чём отличие уходящего года от всех остальных?» Что в этом году вы
испытали нового, интересного, чего раньше у вас не было?
Сделайте вашу жизнь разнообразнее, не бойтесь мечтать.
Мечты сбываются!

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Правило пятое: «зарядите» ваши желания позитивной энергией. Новогодняя ночь
уже наполнена особой энергетикой, когда пространство открыто для желаний, просьб и
молитв. Ваша личная энергетика «притянет» к вам ваше
желание. Для этого вам нужно
настроиться на успех и удачу.
Вспомните ваши предыдущие победы и достижения.
Прочувствуйте заново ощущение восторженности, радости и счастья. В предвкушении
скорого исполнения и сформируйте «лист желаний». Для
большей наглядности визуализируйте картинки будущего: либо мысленно создайте
их образы, либо найдите соответствующие фото в журналах или Интернете.
Правило шестое: вы должны верить, что ваше желание
непременно сбудется. Мысль
м ат ери а л ьн а, а Все лен н а я
изобильна, помните, вы получаете то, во что верите!
А стоит ли вообще тратить
время на новогодние желания?
Исполняются ли они? Именно
с таким вопросом я и обратилась к людям в Интернете, и,
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как ни странно, незамедлительно пришёл однозначный
ответ: «Да! Это действительно работает!». И доказательств
э т ом у су щест вуе т нема ло.
Татьяна из Новосибирска на
себе прочувствовала всю прелесть исполнения загаданного
в новогоднюю ночь пожелания, когда мечта воплощается в жизнь…
«…Сидела и с подругой мечтала… Домик себе хочу! Именно
домик, уединённый, без соседей... Обязательно, чтобы огородик был для перчиков и
огурчиков... И детская комната большая, светлая, кухня
немаленькая, просторная, а
чтобы на проезжую дорогу
– ни одного окна не выходило…», – именно так, воодушевленно, моментами несвязно,
делилась со мной воспоминаниями Татьяна. Они с мужем
уже в течение полугода искали подходящий дачный домик,
но всё безуспешно… «Я всё это
словесно расписываю, а тут
куранты – ну и тост с подругой подняли – за исполнение
мечты! А у меня в голове тот
домик и вертится, такой красивый, а из него мои сыниш-

ки выбегают радостные…». До
Деда Мороза такое пожелание
не могло не дойти! И через несколько дней после волшебной новогодней ночи Татьяна
наконец-то нашла то, что искала – домик своей мечты!...
«Конечно, пришлось поработать, чтобы превратить этот
домик в конфетку, но мы справились, и теперь счастливы…».
Новы й г од – во л ше бн а я
пор а ч уде с . Б ери т е м а г ическу ю ру чку и начинайте
колдовать, составляя список
ваших желаний. Ведь именно
в новогоднюю ночь в каждом
из нас просыпается маленький ребёнок, который наивно
верит в сказку и так сильно
надеется на исполнение всех
заветных желаний…
Я уверена, что все желания, которые вы загадаете в
этом году, непременно сбудутся! Так что дерзайте, не
у п уст и те свой шанс. Всем
счастливого, а главное, результативного праздника!

Александра Течёткина.
Фото взяты из Интернета
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Леся зашла в квартиру и
ср а зу поч у вствов а ла знакомый с детства пихтовый
аромат.
– Ёлка!
Нет ничего хуже, чем Новый
год без живой ёлки. Ну, разве
это настоящий праздник? Олеся
считала, что нет, поэтому сейчас, увидев в доме даже не ёлку,
а самую настоящую лесную ель,
наконец, до конца осознала, что
праздник уже завтра.
– Как думаешь, мама обрадуется? – спросил отец, снимая
с антресолей игрушки. Ель
уже стояла посреди комнаты,
широко раскинув пушистые
ветки и переливаясь капельками растаявшего снега.
– Шутишь? Конечно, обрадуется! – засмеялась дочка.
– Дава й скорее наряжать .
Как жалко, что её так некстати вызвали в командировку, обычно мы делали это
втроём.
– А мы и вдвоём неплохо
справимся, – подмигнул папа,
накинул на шею Лесе золотую мишуру и стал разматывать гирлянду
* * *
Наталья сидела на вокзале и нервно поглядывала на
часы. Ну почему этот поезд
так за держивается? Дома
её уже заждались Леська и
Артур. Интересно, как там её
«детки» справляются с подготовкой праздника? Обычно ей
все приходится брать в свои
руки. Елка в доме всегда появляется в самый последний момент, Артур просто забывает её
купить, и Наташе приходится самой напоминать об этом
мужу. А Олеся, хоть в этом
году и поступает в институт,
до сих пор ещё сущий ребенок. «Любимые мои, как же я
по вам соскучилась! И когда,
наконец, приедет этот поезд?»

ТОГУ И МИР КАЛЕЙДОСКОП
НОВОГОДНИЙ

ТОГУ
НОВОГОДНИЙ
И МИР КАЛЕЙДОСКОП

«И ВСё-ТАКИ ОН СУЩЕСТВУЕТ…»

* * *
– Леся, тебе не кажется, что
картошку пора выключать?
– Ой, точно, – спохватилась
девочка и побежала на кухню.
– Пап, спасибо, я совсем забыла.
– Мама звонила.
Олеся уже разобралась с
картошкой и начала нарезать
«Оливье».
– Да , и скоро она будет
дома? – не отвлекаясь от дела
спросила девочка.
– Сказа ла , что поезд задер ж и в ае т с я , похоже , ч т о
она приедет только к вече-
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ру, – Артур зашел на кухню
и огляделся , думая , чем бы
помочь дочке .
– Но она же успеет к празднику, правда?
– Надеюсь, что да, дочь.
Поэтому к её приезду всё
должно быть уже готово. Вам
нужны помощники, господин
шеф-повар?
* * *
– Как отменяется? – выдохнула Наталья. Она просто не могла поверить в то,
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– Должна . Если она уже
села в поезд, то будет к 11.
– Позвони ей, скажи, что
мы соскучились.
Арт у р к и вн ул и набра л
номер жены.
– Не доступна, наверное,
уже едет, в дороге все время
помехи…

что говорила ей женщина в
справочной вокзала. Лучше
бы она вообще не ход и ла
сюда и до сих пор думала,
что поезд просто опаздывает.
Так, по крайней мере, оставалась надежда успеть домой
на праздник.
– Девушка , ну я же вам
объясняю, что в связи с погодой мы не можем разрешить…
– Но это же не самолет! При
чем тут вообще погода?
– Девушка, я вам все уже
объяснила, отойдите и не мешайте, мне нужно работать.
– Но…
– Следующий!
Наташа обреченно вздохнула и отошла от окошка
справочной. Как же некста-
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ти выдалась эта командировка. Нужно было отказаться. А
теперь она не попадёт домой.
«Лесенька, Артур, как же я по
вам скучаю…».
Наташа вынула из кармана мобильный телефон, надо
позвонить домой и сказать,
чтобы праздновали без неё.
«И как же я вам об этом сообщу? Нет, я не могу, надо
найти выход».
* * *
– Мы ничего не забыли? –
спросил отец.
– Осталось только накрыть
стол. Но пока рано, а то все
остынет. Пап , через четыре часа наступит Новый год,
мама успеет приехать?

* * *
Телефон обиженно пикнул и выключился. «Я просто не смогу сказать им, что
я не приеду. У меня есть в
запасе еще час, если я смогу
что-то придумать, то успею
домой вовремя». Только вот
что придумать, Наталья даже
не представляла.
Недалеко от вокзала всегда стояли таксисты, может,
если предложить им достаточно денег, то кто-то из них
повезет её в город? Женщина
вышла на улицу и не увидела ни одной машины. «Ну,
конечно, дурёха, не одна ты
хочешь отметить праздник
с семьёй. Они сейчас, наверное , откры ва ют ша м па нское и готовятся провожать
старый год. А тебе, похоже,
предстоит встретить здесь
новый. Артур, Лесенька, ну
зачем я только согласилась
сюда поехать…».
Наташа понимала, что пора
вк лючить телефон и признаться домашним, что она
не успеет на праздник. Она
чувствовала, что во всем виновата сама, ведь Артур отговаривал её ехать, а Леся даже
предложила ничего не дарить
ей на Новый год, если мама
останется дома. Они словно
чувствовали, что она не успеет вернуться вовремя. И
теперь ей придется сказать
им, что она их подвела. «Я не
могу, не могу…». От собственного бессилия Наталья горько заплакала.
– Тётенька, почему ты плачешь? – за ру кав Наташ у
дерга ла девоч к а лет сем и
в гол у бой ш у бке с ка пю шоном. Из-под белой мехо-
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вой ша поч ки торча ли д ве
светлые косички. «Вылитая
Сн е г у р оч к а », – п од у м а л а
женщина.
– Ты что одна на вокзале
делаешь, малышка? – слегка улыбнувшись , спросила
Наталья.
– А я н е од н а , я с де душкой . Вон он, – маленькая ручка в белой варежке
показала налево, где дейст ви т е л ьно ст оя л стари к с
д л и н но й б е ло й б ор одо й в
красной шубе в пол. В руках
он держал посох.
«Я схожу с ума, – изумилась женщина. – Дед Мороз,
Снегурочка… Это просто невероятно. Может я уснула ,
поджидая поезд?» Она ущипнула себя за руку и тихонько ойкнула. Наваждение не
исчезло.
– Пойдём, пойдём, –
Снегурочка потянула Наташу
за рукав. – Дедушка тебе подарок подарит. Ты любишь
подарки?
– Люблю…
Дед Мороз улыбнулся женщине, и она вспомнила давно
забытое предновогоднее ощущение, когда ты знаешь, что
вот-вот должно слу читься
самое настоящее чудо.
– Ну что, доченька, соскучилась по своим родным?
– Ещё как соскучилась.
– Тогда не забудь обнять
их покрепче, когда мы тебя
домой доставим.
– Правда? Вы мне поможете? – Наталье стало так
хорошо и спокойно, что она
за хотела тут же обнять и
поцеловать сначала маленькую Снегурочку, а потом её
дедушку.

трубку, а Леся уже полчаса
как не выходила из ванной.
– Пап, – дочка вошла в комнату, глаза у неё были красные,
– она до сих пор не отвечает?
– Нет, доченька , – отец
обнял девочку за плечи и
стал тихо гладить по голове.
В дверь позвонили. Олеся
тут же побежала открывать.
– Папа! – закричала дочка.
– Иди скорее сюда.
Артур выбежал в кори дор и в проёме входной двери увидел свою
Н а т а ш у, н о н е о д н у, а в
компа нии с Дедом Морозом
и Снег урочкой .
– Здравству йте , дорогие
мои, я вам подарочек привёз,
– смеясь, сказал Дед Мороз.
– Примете?
– Мамочка… Как же мы за
тебя испугались…

* * *
Свечи в гостиной погасли,
елка больше не мерцала разноцветными огнями, остатки
новогоднего ужина отправились в холодильник. Артур
и Наташа уже спали, а их
дочка стояла у окна, улыбалась и смотрела, как в тусклом свете фонарей блестят
падающие снежинки.
«И все-таки он существует, но если я кому-то об этом
расскажу, мне ни за что не
поверят…».

Дина Непомнящая.
Иллюстрации
Елены Саморядовой

ТОГУ И МИР КАЛЕЙДОСКОП
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* * *
Настенные часы сообщали , что до Нового года оста лось 15 минут. Но отец и
доч к а уже совсем о б этом
забыли .
Артур не мог найти себе
места. Наташа так и не брала
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Вот он, тот самый момент, которого ты ждал почти целый год!
В воздухе витает этот ни с чем несравнимый смешанный запах
спелых мандаринов и живой лесной ёлки…
«Оливье» с креветками
Вот, к примеру, какой новогодний стол без легендарного салата «Оливье»? Но сегодня я предлагаю вам приготовить этот салат… с креветками! Да-да, почему бы
морским обитателям не стать украшением новогоднего блюда? Для нашего салата возьмём 200 г креветок.
Исходя из этого количества подбираем и другие ингредиенты: 2 отварных куриных филе, 5 картофелин,
3 свежих огурца, 2 солёных огурца, 3 сваренных вкрутую яйца, 1 ст. л. каперсов, 50 г оливок. Майонез лучше
всего сделать самим – вкусней получится. Берём 1 зубчик чеснока, 0,5 ч. л. сладкой горчицы, 1 желток, 150 мл
оливкового масла, 0,5 лимона.

И начнём увлекательный кулинарный процесс именно с приготовления столь нелюбимого всеми диетологами майонеза. Измельчаем чеснок, взбиваем желток с
горчицей, добавляем чеснок и соль. Продолжая взбивать, вливаем небольшими порциями оливковое масло.
Добавляем в соус сок половины лимона, перемешиваем
и на время ставим в холодильник.
Пришло время оказаться в наших руках картофелю. Его отвариваем в мундире до готовности. Даём остыть, затем очищаем и нарезаем кубиками. Солёные
огурцы очищаем от кожицы и нарезаем такими же кубиками. А вот оливки нарезаем кружками, не забываем
измельчить каперсы. Смешиваем картофель с солёными огурцами, каперсами и оливками, добавляем 2 ст. л.
приготовленного майонеза, накрываем и оставляем «потомиться» на 30-40 минут.
Тем временем свежие огурцы очищаем от кожицы
и нарезаем кубиками. Так же, кубиками, нарезаем куриное филе и к нему добавляем отваренные креветки.
Салат «Оливье» готов, приятного аппетита!

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Ещё одно чисто новогоднее блюдо – заливная рыба.
Как тут не вспомнить классическую фразу из фильма
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«Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Особо не советую ломать голову над выбором рыбы: подойдут и судак,
и форель, и минтай. Для простоты подсчёта других ингредиентов возьмем 500 г рыбы. Тогда нам понадобится 200 г лука, 150 г моркови, 15 г желатина, 3 лавровых
листа, 5 шт. душистого перца, 5 бутончиков гвоздики и
соль. Для украшения блюда можно использовать яйцо,
зелень, клюкву, горошек и лимон.
Желатин необходимо замочить в 150 мл холодной кипячёной воды и оставить на 1 час. Начинаем с крупной
нарезки лука и моркови. Не забываем почистить рыбу.
В кастрюлю укладываем рыбу, лук, морковь, лавровый
лист, гвоздику, перец, потом солим. Заливаем всё это 1 л
воды. Доводим до кипения, а потом варим около 30 минут.
Горячий бульон процеживаем, добавляем желатин и
помешиваем до полного его растворения. Не забываем
рыбу отделить от костей. Далее в формочки наливаем
бульон слоем 3-4 мм и ставим их в холодильник до полного застывания (примерно на 15-20 минут). На застывшее желе выложить фигурки из яиц, зелени, горошка
и клюквы. Далее заливаем бульоном так, чтобы он покрывал только фигурки. Снова ставим в холодильник до
застывания (около 30 минут). Теперь пришло время выложить рыбу и вновь всё залить бульоном. После этого
смело можно отправлять блюдо в холодильник до полного застывания (около 3-4 часов, лучше на ночь).
Готовое заливное аккуратно перевернуть и выложить
на блюдо. Гарантирую: пальчики оближите!
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A Drop of Eastern Traditions in the Sea of Impressions
From August 25 to September 8, 2012, students from the Faculty of Architecture and
Design, PNU, received training at Jilin Institute of Architecture and Civil Engineering in
Changchun (China). Tatyana Smolyaninova, lecturer from the Faculty of Architecture and
Design, PNU, recounts the content of the internship and conveys its educational value.

Poland – Russia – China: Traditional Values in the Modern World
In autumn two interesting scientific events took place: an international conference at
the Jagiellonian University (Krakow, Poland) and another one at Beijing Normal University
(Beijing, China). They were devoted to the influence of globalization on the changing
values in the Eastern world – Russia and China. Professor Ildus Yarulin, Dean of the Faculty
of Social Studies and Humanities, PNU, comments on these scientific forums.
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Новогоднее меню:
пальчики оближешь!

Window to Europe, or International Academic Mobility Project AURORA
In September 2012 Pacific National University won the competition and joined Erasmus
Mundus Program “Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Education”. Olga
Porva, head of the Educational Programs Division of PNU Department for International
Affairs explains what this project aims to and how it can help students and teachers of
the University.

Russian Emigration and the East are Getting Closer
The authors of the monograph “Russian-language Literature and Journalism abroad of the Far
East in intercultural communication XX – XXI centuries” were awarded Professor M. Danilovsky
Prize in October. The journalist of the magazine “My University” met with the head of the project –
the head of the Department “Russian as a foreign language”, PNU, Professor Svetlana Yakimova,
who explained how a work on a monograph was carried out.

A Clever Tongue will take You to America!
A group of senior instructors of the Department of Foreign Languages was awarded
Professor M. Danilovsky Prize for the best educational and methodological work in
2012. Our reporters met with Tatyana Khimukhina who proposed an idea of a textbook
“Engineering Disasters”. It is intended for students of technical specialties.

Ох, чувствую, что после прочтения этих рецептов у
вас потекли слюнки! И это очень хорошо! Теперь осталось
вам только самим приготовить эти волшебные блюда
и с ними весело встретить Новый год! С праздником!

Вкусно готовил и сам дегустировал блюда
гурман со стажем Сергей Хамзин.
Фото взяты из Интернета
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Overall “Equipping” Freshmen with Netbooks
A long-awaited distribution of “intelligent helpers” to first-year students has finally finished
at PNU. We are talking here about netbooks. For what purpose was it organized by the
University? What did the students receive, and how will it help in the implementation
of the program to create a smart-University? Our reporters conducted a journalistic
investigation.
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Only the Urgent. Only the Topical
In 2012 all six applications submitted by young scientists from PNU in order to receive grants
under the Federal Targeted Program “Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel of
the Innovative Russia” are declared the winners. At the editorial office of the magazine “My
University” the meetings with each of the six project managers were held to find out the details
of their research. They are Yevgeniy Shelenok, Aleksandr Nikitenko and Sergey Goncharov.

An Expedition to a Marvelous World of the Ancient Civilization
Everyone can turn his or her vacation into an interesting journey. Not only in space but also in
time. Chief Editor of the magazine “My University” Aleksandr Pasmurtsev went on an inquiring
trip last summer. He visited the archaeological excavations in the historical and cultural
reserve “Tripoli culture” in Ukraine. It is assumed that in this place the ancient civilization
appeared and existed in Eastern Europe from VI to III millennium BC...

The Motto for All: Skill, Diligence, Perseverance, Stubbornness and Success!
Many young students are believed to start pushing Russian science on tomorrow. The Foundation
for Assistance to Small Innovative Enterprises in the scientific and technical field is aware of that.
Therefore, it carries out the annual Youth Scientific Innovation Contest called “UMNIK” (“a clever
man”). Its results were announced on November 16, 2012 at the Conference Hall of Business
Incubator, PNU, at the regional conference “Progressive ideas of the Far East – XXI century”.

African Totems and Swastika made of the Boots in Chinese Museum
In recent years China's large cities spread fashion for the creation of exhibition halls and
museums of contemporary art. The Chief Editor of the magazine “My University” visited one
of them – the World Sculpture Park in Changchun. He shares his impressions with the readers
of our magazine.

It is More Interesting to Study with “Portal Seasonov”
Internships and training at foreign universities are in demand today more than ever. For several
years PNU has been actively cooperating on international programs implementation with
a tourist company “Portal of Seasons”. Director Anastasiya Stepashko and senior manager
Mariya Zemnukhova are interviewed about the company and what it deals with.

“Flowers of Memory” at the Graves of Military Heroes
PNU students from the volunteer group “Flowers of Memory” went to China last summer.
They sought for and put in order the monuments and graves of the Soviet soldiers who died
during the liberation of Manchuria from the Japanese occupation in August-September
1945, during the final stage of World War II. The details of the project and what the volunteers
had time to make during their trip is described in the article.

The Twentieth Century is an Extraordinary Century
The author of the article and leading PNU scientific library librarian Lyudmila Kononova,
narrates the memoirs of the outstanding personalities of the last century. The proceedings
were published in a series “My Twentieth Century” by the publishing company “Vagrius”.
In this article the memories of Andrey Bely, Teffy and Yuriy Olesha are recounted.

Electronic Book Collection of PNU in Support of the APEC Summit
Boris Yeltsin Presidential Library prepared a special digital collection “Russia and the
world. Asia-Pacific Region” for the APEC Summit in Vladivostok in September 2012. Pacific
National University was a project coordinator in the Far East. The collection included the
data about the relationship of APEC and the Russian Federation as well as the history of
international relations in the Asia Pacific region.
Does the Future belong to the E-Book?
In October the PNU scientific library hosted a seminar “Electronic resources for science,
education and culture”. One of the speakers was Deputy Sales Director of LLC “Lan-Trade”
(St. Petersburg) Svetlana Shnurova. In her interview she outlined the current situation in
the Russian book market and the everyday life of the publishing business.

Stories Like Fragments of Dreams
Neil Gaiman's book “Fragile Things” is not just a collection of stories and poems. This is a
dream, hurriedly transferred to the paper by the just awaken author. There is no place for
logic in these dreams, they are irrational. Sometimes they frighten, and then one wants
to wake up soon and forget the nightmare. And yet they are so interesting to watch! It’s
also exciting to read a review of Neil Gaiman’s book by Olga Kremlin.
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Who will save Russia's Shantar Islands?
In August the construction of a chapel and a memorial complex was completed on Bolshoy
Shantar Island. It is dedicated to the memory of those who opened Shantar archipelago for
Russia, researched and increased its wealth, guarded the remote borders of the state. The
author of the article and the project of the chapel and the memorial complex, associate
professor of the PNU Department “Architecture and Urban studies” Mira Gornova, narrates
the history of the construction and current state of the Shantar Islands.
Talents from Khabarovsk
In October a traditional annual art exhibition “In a single family” was held at Fedotov Art Gallery
in Khabarovsk. It was dedicated to the 74th anniversary of the establishment of Khabarovsk
Krai. One of its participants was Elena Samoryadova, animal artist. She shares her experiences
with the readers of our magazine.
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Here, under the Foreign Sky...
Our compatriots emigrated from Russia in the 1920s, and immigrated not only to Europe
but also to Asia, especially to China. Many of them settled at the eastern borders of the
country, in Manchuria. What was their fate, how was their life going in a foreign land –
the answers to these questions could be found out only in 1990s. But this data was still
incomplete... The author narrates his “archival” research.

“Anime-Factor” – a Place where Friendliness “goes overboard”!
On November 4, 2012 the Festival of Japanese Culture “Anime-factor” that has already
become traditional for Khabarovsk took place at PNU. The Festival turned an ordinary day
into a mystical and fantastic one. The event was attended not only by anime fans, dressed
for the occasion in costumes of their favorite characters, but by ordinary spectators.

With an Easy Motion of Master’s Hand
From October 5 to November 5, 2012 an exhibition “School of Watercolor Painting by Sergey
Andriyaka. Master and disciple” was held at the Far-Eastern Museum of Fine Arts, Khabarovsk.
Yekaterina Shchukina, correspondent of the magazine “My University”, visited it. She describes
her impressions of the meeting with the Master’s creative work in the article.

Let there be... music!
Ten singers, four bands and a lot of emotions... On November 16, 2012 the struggle for the
title of the most gifted singer began in the assembly Hall of Pacific National University.
After all, it was the day when the final contest “The Golden Voice – 2012” took place.
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Basketball Tournament I started!
From November 8 to November 12, 2012 Russian basketball cup competition among the teams
of the first league in the Far East was held in Vladivostok. The strongest teams in the region, such
as “Yerofey-PNU” (Khabarovsk), “Amur-Ametis” – BSPU (Blagoveschensk State Pedagogical
University, Blagoveshchensk), ASU (Amur State University named after Sholom Aleichem,
Birobidzhan), VSUES (Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok) and
“Spartac” (Vladivostok), took part in the championship. Anastasiya Mishina, correspondent
of the magazine “My University”, visited the tournament and gave an account of it.
The Strength of the Piston
The fact that buggies, motorbikes and car bodies train on the basis of our university
the fan-students are aware of it due to growling laps and loud racing. But few have
heard about their colleagues – karters, who are no less in love with motor sports. To get
acquainted with the “masters of the gas and brakes” closer and at the same time to
restore justice, our reporter went to visit them.

Khabarovsk Karsons do not Fear Heights
Roofing is a new extreme youth passion, which consists in walking on the roofs of city tall
buildings. The correspondents of our magazine managed to get acquainted with two
of the Khabarovsk “roofers” and ask them about their unusual hobby.

Time to Dream!
New Year remains an amazing moment of fulfilment of most cherished wishes and an
incredible tale not only for children but for adults as well. How do we guess at the future
and what do we expect to happen during this holiday? You may read answers to these
questions in the article.

“And still it exists...”
Well, is there New Year without miracles? In this issue a story written by Dina
Nepomnyashchaya, correspondent of the magazine “My University”, is published.

New Year's menu: Yummy!
New Year is impossible to imagine without a good feast. And one should think of recipes
beforehand to get all of the dishes on the holiday table really tasty. An experienced
gourmet and correspondent of the magazine “My University” Sergey Khamzin shares
his secrets with the readers.
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Журналист из ТОГУ –
победительница Всероссийского
конкурса СМИ

ТОГУ И МИР
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To Go Straight to One’s Terminus
A guest of the sports column in our magazine is a first-year student of the Faculty of Architecture
and Design Vladlena Tishchenko, master of sports in karate, champion of Russia and Europe,
silver medalist of the world championship. In her interview she tells about her way to the top
of the pedestal.
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Выпускающий редактор журнала ТОГУ «Мой университет» Ольга
Волкотрубова вошла в число победителей Всероссийского
конкурса СМИ «PRO ОБРАЗОВАНИЕ 2012», который проводился
под эгидой Министерства образования и науки России.
Ольга Волкотрубова (на снимке – справа) заняла первое место в номинации «Лучший научно-популярный
проект». Высшей отметки жюри конкурса удостоилась
серия статей, подготовленных и опубликованных ею в
постоянной журнальной рубрике «Наука молодая».
Эти публикации на страницах журнала ТОГУ появляются уже второй год и рассказывают об успехах молодых исследователей, работающих в университете,
– магистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов
наук.
На состоявшейся 23 ноября в Москве церемонии награждения, в которой принял участие министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, Ольге Волкотрубовой был вручен диплом победительницы и ценный
подарок.
Пресс-центр ТОГУ.
Фото с портала «Большая перемена»
(новости-школ. рф)
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