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тихая жизнь! Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там
глупым макетам, и идти на запад, а не на восток и – лишь на худой конец – постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и
что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет,
и неизвестно, куда попадет он после госпиталя;
только за один вчерашний день погибли Звягинцев,
повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров,
Борзых.
…Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова
до Дона! Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а
он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя?!»
М. Шолохов. «Они сражались за Родину»
Многие, очень многие произведения художественной литературы дали пример боевой дружбы.
Да почти все книги военно-исторической тематики так или иначе рисуют картины взаимовыручки, помощи бескорыстной в походной военной
жизни армии.
О надежности дружбы фронтовой говорится и в одной из самых замечательных книг о
войне, в книге Виктора Некрасова «В окопах
Сталинграда» – к сожалению, уже умершего писателя-эмигранта. Впервые повесть была напечатана в журнале «Знамя» в 1946 году.
Это было первое произведение неизвестного
тогда автора, бывшего фронтовика, дослужившегося до капитана и провоевавшего под Сталинградом
все дни и ночи его обороны, во всех его страшных
и непосильных боях, которые вела наша армия под
этим городом.
Поначалу, до присуждения автору Сталинской
премии, повесть эта вызвала некое недоумение
официальной критики: книга о Сталинграде, а
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Сталина автор упоминает всего два раза, нет в ней
ни одного политработника, нет и генералов. Только
солдаты и офицеры и его, некрасовский, сталинградский окоп.
Солдаты, солдаты, солдаты – их лица, их образы проходят вереницей в книге. С каким пониманием каждого шага описывает Виктор Некрасов
своего ординарца:
«Маленький, крутоголовый мой Валега! Сколько исходили мы за эти месяцы, сколько каши съели из одного
котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну
плащ-палатку …а как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. Три дня пришлось уговаривать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятно – не умею, мол, не
привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить.
Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные. На теплое
местечко. Воевать я что ли не умею, хуже других?
Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык…
Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом.
Просто не было времени.
Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей
было. Вместе учились, работали, водку пили, спорили об искусстве и прочих высоких материях… Но
достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так
называемых общих интересов, общей культуры?
Вадим Кострицкий – умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно, многому я
у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя? Меня раньше это не интересовало.
А сейчас интересует. А Валега вытащит. Это я
знаю… или Сергей Веледницкий. Пошёл бы я с ним в
разведку? Не знаю. А с Валегой хоть на край света.
На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне
теперь это ясно. Она как лакмусовая бумажка, как
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проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается… а спроси его,
что такое родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину – за меня, Игоря,
за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае – он будет драться до
последнего патрона. А кончатся патроны – клыками, зубами… вот это и есть русский человек.
Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела – покажет себя».
Некрасовский сталинградский окоп – это, может
быть, и дом Грекова из романа Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба» или батарея Тушина у Льва
Толстого.
Если спросить фронтовика, что наиболее памятно ему из военной поры, то он не задумываясь
ответит – дружба, боевое товарищество, которые
многим спасли жизнь. Этому дорогому чувству на
войне посвящены все книги о той поре. Но наиболее остро ощущаешь это в книгах писателей-фронтовиков, таких как Сергей Смирнов («Брестская
крепость»), Василий Быков, Борис Васильев,
Константин Симонов, Николай Наволочкин,
Василий Ефименко и другие.
На долю еврейского писателя Михаила Лева
выпало столько страданий и испытаний духа,
что их хватило бы на многих людей. Курсант
подольского военного училища, он был поднят
по тревоге, и – в бой на подступах к столице.
Раненый, попал в плен, испытал ужас концлагерей, дважды бежал из плена, во второй раз –
успешно. Воевал в партизанском отряде, стал
начальником штаба партизанского полка, еще
не зная в то время, что немцы расстреляли мать
недалеко от родного дома, а отца, опустив в за-
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Вера идущего в бой держалась на сознании: что
бы со мной ни случилось, товарищи не оставят
без участия. Под огнем врага бойцы перевязывали друг другу раны, прикрывали в бою, спасали,
иногда рискуя собственной жизнью. Офицеры и
солдаты, получив ранение, часто отказывались
покинуть поле боя, дабы не оставить товарищей в
еще более тяжелом положении.
«Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него эта
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Их восемь – нас двое, – расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!
Серёжа, держись! Нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять!
Я этот небесный квадрат не покину –
Мне цифры сейчас не важны:
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит – и шансы равны.
И даже последняя просьба к богу у героя-летчика связана с другом: «Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою!».
Один из девизов русской армии такой: «Сам погибай, а товарища выручай». Особенно это проявлялось в моменты знаменательных для русских
битв. А если обратиться к истокам зарождения
таких чувств у нашего народа, то найти их можно
еще в укладе жизни монастыря преподобного
Сергия Радонежского.
«Мир смотрел на чин жизни в монастыре преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства, поучали его самым
простым правилам, которыми крепко людское христианское общение.
…В обиходе братии столько же недостатков,
сколько заплат на сермяжной ряске игумена. …
Но все дружны между собою и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления,
каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой, и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый огонь, который без искры и вспышки
обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда,
мысли и молитвы».
А когда пришла година испытаний, в ряды защитников земли русской влилась братия Сергия
Радонежского и составила цвет войска Дмитрия
Донского в Куликовской битве.
И даже после битвы монахи-воины остались
верны братскому чувству перед своими погибшими товарищами. Об этом мы читаем и в романе
Владимира Возовикова «Поле Куликово»:
«…Так я говорю, пошто одному тебе вертаться, Фрол? Возьми нас в свои Звонцы – больно полюбились по рассказам вашим, не время теперь нам
в скитах да монастырях сидеть. А на харчах монастырских мы сидеть не избалованы, дело ратейное нам знакомо. Посадишь на землю, а там сами
найдём себе хозяюшек осиротелых с детишками.
Кто-то же должен растить их».
Волнующая традиция родилась в послевоенные
годы: 9 мая, в День нашей Великой Победы, встречаются фронтовики. Серебро седин, блеск боевых
наград, взволнованные лица. Воспоминания…
Встречаются боевые товарищи, которые много
лет назад шли рядом фронтовыми дорогами, вместе делили горечь неудач и радость побед, протягивали друг другу руку помощи, подставляли
свое плечо в трудную минуту.
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Александр Горбунков (слева) и Николай Ковалев

Об одной такой встрече, но уже не из книги,
мне рассказала Наталья Дидух, сотрудник нашего университета. Это рассказ о том, как ее отец
Николай Иванович Ковалев – фронтовик, командир боевой «катюши», дошедший до Берлина
и расписавшийся на стенах рейхстага, долгие 30
лет искал своего однополчанина – командира
батареи Александра Васильевича Горбункова.
Расставаясь в день Победы, друзья обещали не
забывать друг друга. Но судьба распорядилась
иначе. Александр Горбунков стал журналистом,
объездил полмира. Поэтому, когда удавалось
приехать в Москву Николаю Ивановичу, они
никак не могли встретиться. Прошло 30 лет.
В очередной раз приехал Николай Иванович
Ковалев в Москву, можно сказать, уже без всякой надежды на встречу. Но супруга оказалась
настойчивей и уговорила его снова обратиться
в справочное бюро. Там ему выдали номер телефона, который оказался совсем другим, чем тот,
который он знал раньше. Позвонил. Что было
дальше, описывать трудно, так как все чувства, эмоции Александр Васильевич Горбунков
выразил в своем стихотворении, посвященном
этой встрече.
Дружба, рожденная в лихие военные годы, продолжилась и через три десятилетия. Наталья Дидух
всегда с благодарностью вспоминает фронтового товарища отца, так как этот человек научил ее
очень многому. И в память об отце и его фронтовых друзьях она не забыла то стихотворение, которое написал под впечатлением встречи с другом
Александр Васильевич Горбунков.
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Сколько лет прошло после войны,
Но храним мы в сердце свято-свято
С возрастом пришедшей седины
Дружбу неподкупную солдата.
Трубку телефонную берешь,
Ждешь распоряжений и приказов.
Трубка-дура, сразу не поймешь,
Кто, к чему, и что в работе надо.
А сегодня трубка мне сказала,
Что мне звонят из Курского вокзала,
И что Рыжик, боевой солдат,
Спрашивает: «Ты ли, добрый друг, комбат?»
Вот стрелой лечу я на вокзал,
Я с волненьем обошел весь зал,
На платформу вылетел стрелой
Где мой Рыжик, милый и живой?!
Сколько лет прошло, узнаю ли его?
А сердца забились как одно.
Плачет Колька, и я плачу тоже.
Что смотреть на две мокрющих рожи.
Раз нашлись, то встретимся с тобою.
И теперь я твердо это знаю.
Золотою пусть горит звездою
Наша дружба, дружба фронтовая.
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брошенную шахту, заживо закопали. Жизнь
сурово обошлась с Михаилом Левом. Но он всегда с большой благодарностью вспоминал тех
людей, которые в трудные для него дни находились рядом. Одну из своих книг он так и назвал
«Если бы не друзья мои…». Вот как он описывает пример бескорыстной военной дружбы в
своей книге:
«Тёмно-карие глаза Олега дико расширены, челюсть дрожит – смотреть на него трудно и жалко,
как на птицу с переломанными крыльями. Кажется,
ему и нашатырь не помог бы. Нашатырь, может,
и нет, но Виктор Рузин… Замечаю, что Виктор
бежит возле Олега не с одним, а с двумя рюкзаками!
Для меня это довольно-таки неожиданно… Но я и
раньше предполагал, что его молчание не признак
равнодушия, теперь же мне окончательно ясно,
что о таком товарище можно только мечтать.
Такой в тяжкую минуту будет рядом, а потом никогда не станет об этом вспоминать».
У Константина Симонова – писателя-фронтовика – есть небольшой рассказ под названием
«Русское сердце». В нем автор поведал читателю о
чувствах летчика, потерявшего в бою друга. Когда
я его читала, сразу вспомнила одно стихотворение Владимира Высоцкого. И хотя он не воевал, но
очень хорошо и остро чувствовал военную тему:
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Людмила Кочергина.
Фото из Интернета
и предоставлено Натальей Дидух
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Борис Аркадьевич, несмотря на очень солидный возраст, – а родился он в январе
1922 года – продолжает активно участвовать в общественной
деятельности и патриотическом воспитании молодежи,
являясь членом президиума
Хабаровского городского совета ветеранов. Как раз накануне празднования 70-летия
Победы он столь зажигательно выст у па л на проходившей в Военно-историческом
музее Восточного военного
округа презентации 12-томного издания книги «Великая
Отечественная война. 1941 –
1945» и блистал эрудицией,
цитируя Гете, что молодые
солдаты по нескольку раз переспрашивали друг друга о его
возрасте: «Ему 93 года? Вот это
да!». Не меньше удивлялись они
и тому, что полковник Борис
Кожевников, начав службу солдатом еще в 1940 году, прошел
с боями всю войну.
Ем у пришлось пережить
кровопролитные сражения и
отступления 1941 – 1942 годов

10

Когда в начале июля фашисты развернули наступление на
южный выступ Курской дуги,
части 6-й гвардейской армии
оказались под мощнейшим ударом немецкого 48-го танкового
корпуса. И нашим зенитчикам
пришлось отражать не только
воздушные атаки.
Вот что рассказал об этом
фронтовик Борис Кожевников:
– В ночь с 4-го на 5-е июля
1943 года полк выдвинулся на
передний край обороны... Мой
взвод занимал позицию сразу
за боевыми порядками пехоты,
а позади, справа и слева располагались наши вкопанные
в землю танки и артиллерия.
Противник большие надежды
возлагал на свои новые танки
«Тигр» и «Пантера», на самоходные орудия «Фердинанд»...
Борису Аркадьевичу на всю
жизнь запомнилось то раннее
июльское утро, безветренное
и безоблачное, непривычно
тихое.
– Но вот с северо-востока послышался гул моторов. Шли
несколько гру пп наших истребителей. А через некоторое
время уже над южным горизонтом появились бомбардировщики противника...
Все смешалось на земле и в
воздухе. Вверху шел воздушный
бой, оттуда же на наши позиции сыпались немецкие бомбы.
Отражение атак с воздуха зенитчикам приходилось чередовать с огневой поддержкой
нашей пехоты на земле. Одна за
другой немецкие атаки захле-
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на Юго-Западном фронте. А
в июле 42-го грамотного (до
войны он окончил школу-десятилетку) и дисциплинированного паренька направили в
учебный батальон 160-й стрелковой дивизии. В октябре того
же года Борис Кожевников был
назначен командиром взвода зенитно-пулеметной роты
406-й зенитной батареи этой
дивизии.
Незадолго до начала Курской
битвы, в апреле 1943 года, из зенитных батарей пяти дивизий
был сформирован 1487-й зенитный артиллерийский полк 6-й
гвардейской армии.
– Все батареи и наша зенитно-п улеметна я рота имели
уже достаточный опыт ведения боев, а на боевом счету
– сбитые самолеты и уничтоженную бронетехнику и живую
силу противника, – вспоминает Борис Аркадьевич.
В течение апреля – начала
августа 43-го полк, размещавшийся на южной части Курской
дуги, занимался интенсивной
ратной учебой и боевым слаживанием, одновременно прикрывая позиции соединений и
частей, входивших в состав 6-й
гвардейской армии, от налетов
немецкой авиации.
– Перед наступлением противник проводил интенсивную разведку и неоднократно
испытывал нашу оборону на
прочность. За три месяца мы
освоили множество огневых
позиций на переднем крае и в
глубине обороны...

бывались, но повторялись вновь
и вновь. И так – день за днем.
– Получаю приказ сменить
позицию, – вспоминает ветеран, – а в это время девятка пикирующих бомбардировщиков
«Юнкерс-87» с жутким воем
заходит для нанесения удара.
Сбиваем один самолет, не позволяя осуществить прицельное бомбометание, как вдруг
метрах в 350-ти от огневой позиции появляются три десятка немецких танков, «тигры»,
«пантеры», а за ними вражеская пехота. Взвод переносит
огонь на пехотинцев, отсекает их от танков. Одновременно
стреляем по самолетам, грузим
на машины раненых и пулеметы, меняем огневую позицию.
Мы чудом выскочили тогда изпод огня «тигров», подставив
их вкопанным в землю нашим
танкам, расстреливавшим их
прямой наводкой. А вот вторая
батарея полка понесла потери.
Бомбежкой у них было разбито три орудия, четвертое раздавлено немецкими танками...
Сп ус тя не с кол ько д не й
Борису Аркадьевичу пришлось

участвовать еще и в сражении
под Прохоровкой, где сошлись
во встречном ударе советские и
германские танковые клинья. А
наши зенитчики в огне и дыму
прикрывали танкистов от воздушных ударов и работали по
наземным целям. После десяти дней боев в активе взвода
Бориса Кожевникова уже значились два сбитых немецких
самолета, подбитая самоходка, еще несколько единиц техники противника и десятки
уничтоженных солдат вражеской пехоты.
А после Ку рской би т вы
Борис Кожевников участвовал
в освобождении Белоруссии и
Прибалтики. Потом, уже после
окончания войны, попал служить в Германию.
В марте 1950 года он был переведен на Дальний Восток. До
1955 года служил в Амурской
области, а потом в Хабаровске,
в штабе 11-й отдельной армии
ПВО. Окончил службу в должности заместителя начальника
штаба армии. После увольнения из Вооруженных сил Борис
Арка дьевич активно вк лю-
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чился в работу ветеранского
движения, на протяжении нескольких лет возглавлял хабаровский городской комитет
ветеранов войны и военной
службы. А еще входил в состав рабочей группы, подготовившей обоснование прав
Хабаровска на получение звания «Город воинской славы»,
которого тот был удостоен в
ноябре 2012 года.
На кителе полковника в отставке Бориса Кожевникова
нагрудный знак почетного гражданина Хабаровска займет достойное место рядом с боевыми
наградами, в числе которых –
ордена Отечественной войны I
и II степени, Красной Звезды,
медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» и другие знаки
отличия.
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Александр Пасмурцев.
Фото автора

В материале использованы
воспоминания полковника в отставке Б. Кожевникова.
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нования Дня Победы все они
вернутся на свои постаменты.
Что же касается современной техники, которая стоит
на вооружении войск округа, то по улицам и главной
площади Хабаровска проехали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»,
его собратья ЗРК «Тор-М2» и
ЗРС С-300, а также танки Т-80
и Т-72Б3, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М»,
тяжелые огнеметные системы
ТОС-1М и реактивные системы
залпового огня «Торнадо», другие артиллерийские системы и
бронетехника, в том числе бронеавтомобили «Тигр».
Чуть позже, во время возложения венков и цветов к
Вечном у огню и мемориалу в честь погибших воинов
на площади Славы, над центром Хабаровска и набережной
Амура состоялся пролет трех
пар боевых самолетов – Су-27,
Су-30 и Су-35, пилотируемых
летчиками истребительного
авиаполка 3-го командования
ВВС и ПВО.
Вслед за военным парадом,
общая численность участников
которого составила 2 тысячи человек, состоялось праздничное
шествие жителей Хабаровска,

ядром которого стали участники патриотической акции
«Бессмертный полк». Вместе
с почти тысячей участников
акции к шествию присоединились представители ветеранских организаций и более
20 тысяч обычных хабаровчан.
Кс тат и, в п ра зд нова нии
Дн я Победы в Хабаровске
приняла у частие и делегация из Китайской Народной
Респ у блик и, котору ю возгла вл ял секретарь комитета Коммунистической партии
Китая провинции Хэйлунцзян
Ван Сянкуй.
«Ваши торжества в честь Дня
Победы организованы и проходят на очень высоком уровне.
Сегодняшний парад еще раз напоминает нам и всему миру о
том, что добро всегда побеждает, как и в годы войны, когда мы
совместными усилиями взяли
верх над захватчиками», – отметил руководитель китайской
делегации.
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Военные парады и торжественные шествия в честь 70летия Победы над фашисткой
Германией прошли с привлечением механизированных колонн боевой техники и стали
самыми масштабными за последние годы. В них были задействованы около 10 тысяч
военнослужащих, более 300
единиц воору жени я и военной тех ники, 17 са молетов и вертолетов, 6 кораблей
Тихоокеанского флота.
В Хабаровске, вместе с воинскими частями и соединениями
гарнизона, сводными подразделениями других силовых и правоохранительных ведомств, в
параде приняли участие как
образцы современного вооружения, так и боевая ретротехника. В ее числе: танки Т-34,
Ис-3, у частвовавшая в боях
на КВЖД в 1929 году танкетка
Мс-1, а также тяжелые самоходные артиллерийские установки
ИСУ-152 «Зверобой» и СУ-100,
боевые машины «катюша» БМ-9
и БМ-13, бронетранспортер
БТР-40.
Как выяснилось, специально
для участия в параде было восстановлено 12 единиц боевой
техники, являющейся музейным экспонатом. После празд-
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Александр Пасмурцев.
Фото автора
Фоторепортаж о праздничных
мероприятиях в Хабаровске –
на следующих страницах
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ковника Николая Крылова и
1-й Краснознаменной армии генерал-полковника Афанасия
Белобородова, в августе 1945
года происходили наиболее
ожесточенные и кровопролитные сражения с войсками
японской Квантунской группировки. В составе войск 1-го
Дальневосточного фронта действовала 190-я стрелковая дивизия полковника Н. Ставцева.
Останки четырех советских
воинов из этого соединения
были обнаружены китайцами
в окрестностях горы Хошао,
возле Муданьцзяна. В рамках
«Вахты Памяти – 2015» поиски
наших погибших бойцов были
продолжены. И в результате в
Китае появятся новые захоронения и памятники советским
воинам-освободителям.
Не менее важным проектом,
в ходе которого китайская молодежь узнает о победах советских войск в боях против
фашистской Германии и милитаристской Японии, станет
фотовыставка, которую организует Чанчуньский университет. Посольство России в Пекине
и Информационное агентство
ТАСС предоставили для нее
несколько десятков снимков
фронтовых фотокорреспонден-
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Фотовыставка
в Чанчуньском
университете

Александр Пасмурцев,
Фото предоставлено
Чанчуньским университетом
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в поле их зрения прежде всего
могилы и памятники в небольших городах и отдаленных населенных пунктах КНР. Волонтеры
также собирают информацию о
погибших воинах, сотрудничают с этой целью с российскими
архивами и, в первую очередь, с
Центральным архивом МО РФ
в Подольске. Сергей Пальтов
пообещал всемерную поддержку и помощь в налаживании
сотрудничества в этом вопросе с органами власти, архивами
и общественными организациями китайских провинций
Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь.
Генконсул Сергей Пальтов
подробно рассказал о еще одном
важном российско-китайском
мемориальном проекте, стартовавшем в 2015 году и приуроченном к юбилеям Победы над
агрессорами как в Европе, так
и в Азии. С 10 мая по 10 июня
под патронажем нашего генконсульства прошла российско-китайская «Вахта Памяти – 2015».
В ходе нее впервые в истории
наших стран совместная экспедиция по поиску и захоронению останков советских воинов
работает на территории Китая
в районе города Муданьцзяна.
Именно там, в полосе наступления 5-й армии генерал-пол-

тов, рассказывающих о ратных
буднях Великой Отечественной
войны и Маньчжурской стратегической наст у пательной
операции.
А втор этого материа ла
так же передал российском у
конс у л ьс т ву и к и та йс ком у
университету файлы фотографий военных лет, предоставленные Военно-историческим
музеем ВВО (г. Хабаровск).
Эти у ника льные фотоснимки, в том числе сделанные
фронтовым корреспондентом Александром Станововым,
войдут также в книгу «Великая
Победа на Востоке». Издание
готовится к 70-летию завершения Второй мировой войны
совместно Тихоокеанским государственным университетом
и Чанчуньским университетом.
На двух языках в книге рассказывается о завершающих сражениях, публикуются воспоминания
российских и китайских ветеранов, а также уникальные архивные материалы. В их числе
и подборка репортажей из газеты 1-го Дальневосточного
фронта «Сталинский воин».
Они написаны военными корреспондентами, которые в августе-сентябре 1945 года вместе
с частями Красной Армии входили в освобождаемые китайские города.
Филологи из Чанчуньского
у ниверситета впервые осуществили для книги перевод на китайский язык сводок
СОВИНФОРМБЮРО, датируемых августом-сентябрем 1945
года, и других исторических
документов.
Все приуроченные к 70-летию
Победы информационные и воспитательные проекты еще раз
нагл ядно свидетельству ют,
что молодежь России и Китая,
стран-союзников во Второй мировой войне, и сегодня вместе
работает по сохранению памяти о подвигах предков.
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В апрельской поездке делегации Тихоокеанского государственного университета в Китай
принял участие и главный редактор журнала «Мой университет». При посещении китайских
вузов, а также генерального консульства России в городе Шэньяне обсуждался целый
ряд совместных мероприятий,
приуроченных к празднованию
важнейших для наших стран и
народов дат – 70-летия Победы
над фашистской Германией в
мае и 70-летия разгрома милитариской Японии в сентябре, а
также окончания Второй мировой войны.
В ходе встречи в Шэньяне с
российским генеральным консулом Сергеем Пальтовым был
поднят вопрос о новых маршрутах молодежной патриотической
акции «Цветы Памяти – 2015».
Дело в том, что с 2012 года
представители студенческой
молодежи из Тихоокеанского
государственного университета (г. Хабаровск) выполняют
благородную миссию по поиску,
описанию и приведению в порядок захоронений советских воинов, погибших в 1945 году на
территории Северо-Восточного
Китая при освобождении ее от
японских оккупантов. Причем
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сумел получить первокурсник
Ю ри д и чес ког о фа к у л ьте т а
ТОГУ, волонтер с трехлетним
стажем Данил Шундрик.
Тяга к добровольчеству проснулась в его душе еще в школе.
С тех пор Данил успешно совмещает учебу и свою деятельность. Уже в течение первого
года обучения в университете
он успел стать членом волонтерского проекта «Цветы памяти», принял участие в создании
м у л ьт и мед и й ног о п р о ек т а
«Дальневосточники на фронтах
Великой Отечественной войны.
Сталинградская битва», стал
победителем множества университетских конференций. И
теперь ему предстояло стать
участником масштабного мероприятия – военно-морского
парада в Севастополе.
– Создать комфорт для всех
прис у тству ющих на параде
зрителей, а самое главное, для
ветеранов – это и было главной
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задачей волонтеров, – рассказал Данил об этом событии. –
Нас разделили на две группы.
Одни работали непосредственно с героями-фронтовиками,
другие – в зрительской зоне,
откуда за ходом парада наблюдали знаменитые спортсмены,
актеры, победители различных
конкурсов. Мне удалось проявить себя сразу в двух направлениях. Изначально я был во
втором секторе, но после парада отправился помогать ветеранам. Мы провожали их
домой или на полевую кухню,
да и просто общались с ними.
На площадь Нахимова нас
привезли за четыре часа до начала парада, – продолжил свой
рассказ Данил. – Так получилось, что всю необходимую работу по подготовке мы сделали
быстро и следующие два часа
были абсолютно свободны. Нам
можно было заняться чем угодно: гулять по площади, есть мо-
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100 человек были волонтерами из субъектов Российской
Федерации. Данил Шундрик
п р е дс т а вл я л Х абар ов с к и й
край.
С поставленной перед ним
задачей он справился на «отлично», за что был награжден
памятным свидетельством с
присвоением звания «Посол
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы от
Хабаровского края».
Волонтер – это звучит гордо!
Стать им и быть причастным к
крупнейшим событиям в стране, безусловно, может каждый
человек. Главное, делать это добровольно и со всей душой.
Дарья Конкина.
Фото
из личного архива
Данила Шундрика
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В ра мка х пра зднова ни я
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов по всей стране
прошло бесчисленное множество мероприятий, при организации и проведении которых
требовалась помощь волонтеров.
Узнав о том, что волонтерский корпус 70-летия Победы

набирает добровольцев для проведения в городе Севастополе
военно-морского парада, студенты Тихоокеанского государственного у ниверситета
решили не оставаться в стороне. Десять человек, участников
проекта «Цветы памяти», для
которых волонтерская деятельность уже стала неотъемлемой
частью жизни, подали заявки
на участие в параде.
Всем желающим было необходимо описать в анкете свой
волонтерский опыт; упомянуть
те мероприятия, в которых уже
приходилось принимать участие; рассказать о действующих
проектах; прикрепить ко всей
этой информации рекомендательное письмо и нажать заветную кнопку «отправить». Затем
следовал самый волнительный
момент – ожидание.
Положительный ответ и приглашение к участию в военноморском параде в Севастополе

роженое, фотографироваться.
Но мы ведь не простые волонтеры. Мы лучшие из лучших!
Поэтому уже через пару минут
свободного времени наша команда придумала флешмоб.
С радостными улыбками на
лицах, открытой ладонью и с
фразой «Дай пять волонтеру»
мы встречали прохожих и поздравляли их с праздником, с
Великой Победой.
Накануне парада наша кома нда посетила Му зейный
историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»,
ра зру шенный при обороне
Севастополя во время Великой
Отечественной войны. Сейчас
этот комплекс восстановлен и
занимает территорию почти в
8 гектаров.
– Я везде говорю «мы», потому что эта работа была поистине командной. Не могу
сказать, что делал все самостоятельно. Каждый доброволец
из нашей команды уникален,
каждый внес свой вклад не
только в проведение парада, но
и в наше общее сплочение, –
с гордостью отметил наш волонтер. – За те четыре дня, что
мы прожили вместе, нам удалось стать хорошими друзьями.
И я горжусь тем, что теперь у
меня есть опыт работы в команде лучших волонтеров России.
Горжусь, что в нашей стране
так много молодежи, которой
небезразличны история и будущее Родины.
Специальная группа, где работал Данил, была сформирована из 1000 волонтеров, которых
задействовали в организации
и проведении основных событий в Севастополе, и из них
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которые вручались участникам боев за освобождение городов Восточной и Западной
Европы, боевые ордена и медали фронтовиков, предметы
военного быта и личные вещи
ветеранов, минометные мины,
гильзы от патронов и военные
трофеи фронтовиков.

В этом году экспозиция зала
пополнилась 13 экспонатами, в
частности, катушкой телефонного кабеля, которую привез
из экспедиции преподаватель
кафедры «История Отечества,
государства и права» Михаил
Мурашев. Семья Александра
Липатова, завед у ющего ла-
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два этапа конкурса, во время
которых гостями музея стали
представители Комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом
и Управления культуры администрации города. Во время
смотра оценивалось соответствие музейной выставки в
целом и отдельных предметов, текстовых и исторических
материалов теме конкурса, их
доступность, читаемость, наличие современных интеракт и вн ы х , м у л ьт и ме д и й н ы х
технологий и подлинных предметов в выставке.
К 70 -ле тию Побед ы м узеем совместно с кафедрой
«История Отечества, государства и права» на базе ТОГУ
была организована межвузовская выставка «Солдатский подвиг, удостоенный награды»,
где были представлены материалы о преподавателях и сотрудниках вузов Хабаровского
края и Амурской области. На
каждом стенде можно ознакомиться с фотог рафи ями
у частников войны, их краткой биографической справкой, наградными листами, а
также описанием их жизни
после войны. Студенты ТОГУ
и гости университета узнали
много нового о своих земляках, в числе которых небезызвестные первый ректор нашего
университета, почетный гра-
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жданин Хабаровска Михаил
Павлович Даниловский, герой
Советского Союза Евгений
Александрович Дикопольцев,
поэт и п ис ател ь Никола й
Дмитриевич Наволочкин и
многие другие. Выставка расположена в левом крыле на втором этаже университета.
Материа лы, представленные на стендах, были собраны музеями вузов-участников:
ТОГУ, Дальневосточным государственным медицинским
у н и в е р с и т е т о м ( Д ВГ М У ),
Дальневосточным государственным университетом путей
сообщения, Дальневосточной
г ос у дарс т вен ной а ка дем ией фи зи че с кой к у л ьт у ры,
Хабаровской государственной
академией экономики и права,
Дальневосточным государственным гуманитарным университетом (ДВГГУ) и Амурской
государственной медицинской
академией.
«Наградные листы нашли
наши ребята из группы «Поиск»
в электронном банке документов «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» Министерства обороны, где в открытом доступе
представлены архивные документы у частников войны, в
которых можно найти информацию о том, кто, когда и за что
был удостоен награды», – рассказала методист по музейно-
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Открытый в мае 2010 года
в дни празднования 65-летия
Победы экспозиционный комплекс «Зал боевой славы» занимает в музее центральное
место. В нем собраны фотографии ветеранов войны и тружеников тыла, письма военных
лет, благодарности и грамоты,

бораторией кафедры двигателей внутреннего сгорания,
четырна дцатилетним ма льч и ком у шед ш и м рабо т ат ь
во вс помог ател ьн ы й флот
Краснознаменной Амурской
флотилии, отдала в дар музею
юбилейные медали фронтовика. Семья ветерана сапера-разведчика Александра Коробенко
отдала на вечное хранение университету походную солдатску ю посуду: алюминиевые
кружку и тарелку.
Экспозици я «Тру женик и
тыла. 1941–1945 гг.» была дополнена личными вещами заведующего кафедрой «Химия»
Николая Разумова. «Николай
Владимирович внес свой посильный вклад в Победу. В годы
войны он работал химиком-исследователем на Хабаровском
нефтеперерабатывающем заводе имени С. Орджоникидзе,
который перестроился на оборонну ю промышленность и
выполнял гос ударственный
заказ: производство втулок
для гранат. Николай Разумов
за короткое время подобрал оптимальный состав смеси, наиболее пригодной для втулок.
Также в ходе создания изоляционного лака для боеприпасов Николай Владимирович
сделал возможным использование более дешевого и доступного сырья. Изначально
лак изготавливался из нефти,
привозимой из Баку, но благодаря исследованиям Николая
Разумова, улучшившего технологию обработки, для производства была вновь открыта
сахалинская нефть, ранее считавшаяся слишком «тяжелой»
(в ней содержалось большое количество парафинов)», – пояснила директор музея ТОГУ
Наталья Богомолова.
С обновленной экспозицией музей ТОГУ принял участие
в городском смотре-конкурсе
музейных выставок «Одна на
всех Победа!», посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов. Осталось позади
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образовательной деятельности
Татьяна Рямова.
В этом году музей совместно с
кафедрой «История Отечества,
государства и права» организовал и провел межвузовскую
интернет-викторину «Великая
Отечественна я война 1941–
1945 гг. в дата х и факта х».
Олимпиада проходила с 20
апреля по 12 мая на базе ТОГУ
и собрала 128 участников из
15 вузов и двух общеобразовательных школ девяти городов
Хабаровского, Приморского и
Алтайского краев, Челябинской
области, Республики Марий Эл
и Еврейской автономной области. Участникам предлагалось ответить на 60 вопросов в
режиме он-лайн. «Справились
очень даже хорошо. В среднем
ребята набрали более 40 баллов. А студент нашего университета Павел Тетеряев за
37 минут набрал все возможные 60 баллов и стал победителем», – рассказала Наталья
Богомолова.
В течение года ст уденты
гру ппы «Патриот» встречались с ветеранами и брали у
них интервью. «Записанные
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воспоминания в виде текста,
аудио и видео хранятся в музее.
В настоящее время завершается работа над их обработкой и
выпуском традиционного, уже
пятого, сборника «Биографии
военного поколения: люди и
судьбы», – добавила Татьяна
Рямова.
На 2 сентября, день окончания Второй мировой войны,
запланирована музыкальнолитературная встреча в стенах музея с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.
К 70 -ле т и ю Побед ы
бы л за кончен и предста влен 8 ма я всем желающим
м у л ьт и м е д и й н ы й п р о е к т
«Дальневосточники на фронтах
Великой Отечественной войны:
Сталинградская битва».
Работа над проектом началась в 2012 году, в год подготовки к празднованию 70-летия
Победы советского народа в
Ста лингра дской битве, положившей начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны.
Изначально предполагалось,
что основой для проекта станут лекции о Сталинградской

битве, подготовленные студентами групп «Патриот» и
«Поиск» в рамках общероссийского лектори я «Урок и
Сталинграда». Однако подобные проекты уже были созданы, причем на довольно
профессиона льном у ровне.
Тогда возникла идея уделить
большее внимание судьбе защитников Сталинграда, оборонявши х город в соста ве
дальневосточных дивизий, и
ветеранов войны, которые связали свою послевоенную судьбу с Дальним Востоком.
Основу мультимедийного
проекта составляет карта «Ход
Сталинградской битвы» с отображением всех военных действий, которые представлены
очень интересно и наглядно.
Показаны направления ударов и контрударов немецких
и советских войск, положение
отрядов, маршруты полетов
авиации, зоны огня и многое
дру гое. Отлично дополняет
карту и представленный рядом
календарь «На фронте и в тылу»,
где, выбрав интерес у ющу ю
вас дату, можно ознакомиться с материалами периодиче-
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ской печати Дальнего Востока
за период битвы, в частности,
газеты «Тихоокеанская звезда».
В такой интересной и интерактивной форме показана неразрывная связь фронта и тыла.
Помимо карты представлено
еще пять разделов. Лекторий
«Уроки Сталинграда» содержит
в себе собранный студентами
фактический материал об этом
событии, а также видеоинформацию о передвижной межвузовской выставке, посвященной
у частникам Сталинградской
битвы – преподавателям, сотрудникам, студентам ДВГГУ,
ДВГМ У и ТОГ У. В ра зделе « О че рк и о в е т е р а н а х
Сталинградской битвы» представлены материалы из всех
изданных музеем сборников
«Биографии военного поколения: люди и судьбы». В основу
раздела «Воспоминания участников Сталинградской битвы»
легли видеоинтервью с ветеранами. Отдельно представлен
поименный список участников
битвы в алфавитном порядке,
также приводятся и материалы «Книг Памяти Хабаровского
края», где возможен поиск имен
по районам края. Более подробная информация о ветеранах
зафиксирована в разделе «Они
воевали под Сталинградом».
Использовать материа лы
«Книг Памяти» в мультимедийном проекте предложила,
а позже координировала деятельность ребят в этом направлении Татьяна Рямова.
«Информация была собрана
студентами путем выборки из
«Книг Памяти Хабаровского
края», а также из подобных
книг в других регионах страны, так как многих наших соотечественников призывали
на фронт не в родном крае.
Например, Михаил Павлович
Даниловский отмечен только в
«Книге Памяти Новосибирской
области». Наши студенты все
нашли, систематизировали, и
теперь возможно полу чение
всей информации с удобным
поиском: по алфавиту или тер-

ритории региона», – рассказывает Татьяна Алексеевна.
«Стоит отметить тот огромный вклад, который сделали наши студенты: Ульяна
Юсупова, Дарина Заозерская,
Наталья
Га л и у л л и н а ,
Анастасия Легченко, Наталья
Пустельникова и другие, отыс к и в а я не о бход и м у ю и нф орм а ц и ю, о ф орм л я я е е ,
пе р е пе ч ат ы в а я с т ат ьи и з
«Тихоокеанской звезды» вручную. А Никита Свиридов вместе с Александром Равским
вс е собра нн ые материа л ы
представили в виде современного мультимедийного проекта», – заключила Наталья
Богомолова.
Музей в лице его сотрудников, студентов, состоящих в
группах «Поиск», «Патриот»,
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и просто неравноду шных к
истории людей продолжает
хранить память о героическом
прошлом наших соотечественников. И не забывает поддерживать новыми экспонатами,
тематическими олимпиа дами, конференциями, конкурсами высокий патриотический
уровень среди нас, обычных
студентов, которым небезразлично то, что прошло, оставив свой след на судьбах тысяч
людей.
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Александра Порываева.
Фото автора
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Листовки на информационных стендах Управления меж д у народной деятельности
нашего вуза приглашают нас
не медлить и поскорее отправиться в путешествие! Но неизвестность останавливает, а
различного рода сомнения отгоняют прочь все мысли об
интересном обучении за рубежом. А на деле всё довольно
просто. Главное – ваше желание и соблюдение небольших
формальностей.
На сайте ТОГУ (http://pnu.
edu.ru/), в разделе «Студенту»

во вкладках «Международная
раб о т а » и «Ст у ден че с к и й
обмен», можно ознакомиться
со всеми зарубежными партнерами по линии студенческого
обмена. Здесь указаны все страны и учебные заведения, куда
студентам, магистрам и аспирантам ТОГУ открыты двери
для заграничного образования
и обмена опытом. В их числе
более 11 высших учебных заведений в таких странах, как
Вьетнам, Китайская Народная
Республика, Южная Корея и
Япония.
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В 2014 году в зарубежные университеты было отправлено
22 студента, половина из которых обучалась до июня 2015-го в
Китайской Народной Республике,
восемь вернулись в начале лета
домой из Республики Корея, а
трое прибыли из Японии еще в
августе 2014-го, проучившись там
около полугода. Большинство
«обменников» отправились
по направлениям подготовки Социально-гуманитарного
факультета, чуть меньше – с
Факультета экономики и управления, так же нашлось место для студентов Инженерно-строительного

факультета и Факультета архитектуры и дизайна.
В рамках так называемого безвалютного обмена вуз-партнер,
или принимающий вуз, сам покрывает расходы на обучение. В
зависимости от условий договора
с конкретным зарубежным вузом
может оплачиваться и проживание. Будущему «обменнику» стоит
задуматься только о расходах на
визу, страховку, учебные материалы, авиаперелет или ж/д проезд
и питание.
Шаг 1. Внимательно ознакомьтесь с международными
возможностями университета
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на сайте ТОГУ в уже названных
разделах. В рамках обменной
программы ежегодно около 40
студентов имеют возможность
провести один семестр или академический год за партами университетов-партнеров ТОГУ.
В этом году в качестве площадок для обучения предлагаются пять вузов Республики Корея,
в числе которых Университет
Санмун (г. Ансан), Чанвонский
национальный университет
(г.Чанвон), Национальный университет Чеджу (г. Чеджу),
Университет Согён (г. Сеул),
Университет Инха (г. Инчон);
пять вузов Китайской Народной
Республики: Даляньский университет иностранных языков (г.
Далянь), Харбинский научно-технический университет (г. Харбин),
Шэньянский университет (г.
Шэньян), Ганнаньский педагогический университет (г. Ганьчжоу),
Цзилиньский университет иностранных языков «Хуацяо» (г.
Чанчунь) и Ниигатский пре-
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принять участия в программе.
Основное, чем необходимо обладать, – это высокий средний
балл успеваемости и владение
иностранным языком, обеспечивающим не только возможность общения, но и обучения
(для посещения специальных
курсов по программе обучения).
Обязательно наличие заграничного паспорта с достаточным
сроком действия. Остальные требования разнятся в зависимости
от выбранного места и квот приема отдельных вузов.

ваемости, а также копию первого
разворота заграничного паспорта.
Некоторые вузы также требуют
и справку о знании иностранного языка, бланк которой можно
взять в ОФОП УМД.
Шаг 5. Ждите и надейтесь.
Чтобы стать одним из счастливчиков, вам предстоит пройти
отбор среди всех желающих на
основе внутриуниверситетского конкурса. Если вы окажетесь
в числе отобранных к обмену, с
вами свяжутся из ОФОП УМД по
телефону или электронной почте.
Шаг 6. После получения подтверждения из ОФОП необходимо подать заявление декану
факультета на имя ректора о переводе на международную обменную программу с приложением
документа о зачислении из УМД.
После чего специально для вас
будет составлен индивидуальный
план обучения, включающий не

только перечень дисциплин, но
и график сдачи сессии в родном
вузе. График предусматривает
рамки сдачи зачетов и экзаменов,
но, если вы не успеете вовремя, то
знайте, что сроки сессии могут
продлить или перенести на более
поздний срок. Особенно, если выбранное вами направление обучения по обмену не будет смежным
с основным, что исключит возможность получения «перезачета» по отдельным дисциплинам.
Тогда в индивидуальном плане
будет изменена предметная нагрузка, и год, проведенный за границей, будет восполнен в рамках
родного вуза.
Если вы «бюджетник» и исправно получаете положенную
стипендию, то сохраните это
право и во время пребывания за
границей. Стоит только помнить
о своевременном и положительном закрытии сессии.
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Шаг 7. Учитесь в свое удовольствие, наслаждаясь незнакомой
атмосферой и новыми знакомствами. Но! Не стоит забывать
и об основной цели поездки. В
течение семестра сдаются разнообразные промежуточные экзамены, в конце – аттестационные.
Результаты будут внесены в вашу
личную ведомость успеваемости,
которая тоже возвратиться в родной вуз и сыграет не последнюю
роль в дальнейшем обучении.
Что и говорить, образование
по линии студенческого обмена
– это уникальная возможность
повысить свою профессиональную конкурентоспособность.
Получение знаний по иной системе образования, обширная
практика как минимум одного
иностранного языка отлично сочетаются с постижением местной
истории, культуры, традиций и
обычаев, прогулками по неизвестным вам улицам и знакомством с
достопримечательностями.
Этот бесценный жизненный
опыт поможет вам выработать
и определенные личностные, волевые качества, расширить свой
кругозор, а также завести интересные знакомства и связи с людьми из разных уголков мира!
Александра Порываева.
Фото предоставлено
Анной Мешалкиной
и Надеждой Курдяевой
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фектуральный университет (г.
Ниигата) в Японии. Здесь же представлена и вся информация об
отдельных университетах, о сроках, квотах, документах и многом другом.
Шаг 2. Убедитесь, что вы подходите для поездки по всем параметрам. Обменными студентами
могут стать обучающиеся 2-3
курса, если срок обучения составляет четыре года, или 2-4 курса
при пятилетнем сроке обучения
в ТОГУ. Студенты, находящиеся в
академическом отпуске, не могут

Шаг 3. Обязательно проконсультируйтесь с сотрудниками
Отдела формирования образовательных программ Управления
международной деятельности
ТОГУ (ОФОП УМД ТОГУ), который располагается в аудитории
241-центр. Здесь вам разъяснят
все нюансы, детали поездки, согласуют список необходимых документов и развеют последние
сомнения.
Шаг 4. Подготовьте необходимые документы. Во-первых,
заявление на участие в обменной программе, где необходимо
будет указать дополнительные
сведения: факультет, специальность, курс, форму обучения, контактный телефон и электронную
почту, после чего его нужно будет
заверить подписями декана факультета и заведующего выпускающей кафедры. Форму заявления
можно взять в ОФОП УМД или
загрузить с сайта ТОГУ в упомянутом выше разделе. Во-вторых,
выписку из учебной карточки с
указанием среднего балла успе-
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ность ее результата – состояния
инсайта. С позиций теории гуманитарной экспертизы результативность участия становится
минимальной.
В поисках способов привлечения участников конференции
к очным формам работы оргкомитет конференции «Проблемы
высшего образования» проявляет постоянную творческую
активность: усиливали культурную компоненту, включая в ход
конференции концертную программу, когда впервые вышли
на международный уровень и
на десятой, юбилейной, конференции; проводили «круглый
стол» в режиме жесткой дискуссии (например, обсуждение компетентностного подхода начали
с его осуждения – специально
подготовленного выступления

ведущего, цель которого была
«завести» присутствующих, отстаивающих его плюсы), ввели
в программ у конференции
конкурсы.
Конкурс «Инновации в образовательной деятельности» вырос
из оригинальной формы проведения заседания конференции. С
2011 года он стал практически самостоятельным мероприятием:
разработано положение о его проведении, регламент, номинации.
В этом году презентация инновационных дидактических
разработок и представление
авторского инновационного
продукта – методического сопровождения учебного процесса (учебников, пособий, рабочих
тетрадей, пакетов тестовых заданий и другого) проходила в трех
номинациях.
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рующие в этом конкурсе уже не
первый раз.
За пять лет проведения
этого конкурса его победителями были Кудинова Н.Т., доктор
исторических наук, профессор, завкафедрой «История
Отечества, государства и права»,
Шевцов М.Н., профессор, д.т.н.,
завкафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение»,
Пономаренко Т.В., старший преподаватель кафедры иностранных
языков, Левченко А.В., профессор
кафедры «Технологическая информатика и информационные
системы» – достаточно назвать
лишь несколько имен, чтобы понять, что в конкурсе «Инновации
в образовательной деятельности»
участвуют преподаватели, имеющие огромный опыт работы.
Однако в ТОГУ растет и весьма
достойная молодежь – это проде-

монстрировал введенный в этом
году конкурс педагогического мастерства для молодых преподавателей, получивший название
«Педагогический дебют». Цель
его – популяризация педагогического опыта и оценка возможностей распространения опыта
лучших педагогических практик молодых преподавателей,
создание условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых специалистов. Положение о конкурсе и
основную работу по его организации и проведению провела доцент Елена Авербух.
Участники конкурса – молодые
ученые, кандидаты наук, работающие в областях, обеспечивающих развитие Дальневосточного
региона.
Две представительницы кафедры русской филологии ТОГУ
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Слово «конференция», произошло от латинского «собирать в
одно место». Подобные собрания
привлекательны возможностью
не только прослушать и обсудить доклады, но и личным общением. Современное состояние
информационных систем позволяет людям встречаться, исключая перемещение в пространстве:
скайп, видеоконференцсвязь –
слушатели могут быть разбросаны по всему миру – присутствуют
все, кто подключился. С другой
стороны, в последнее время все
шире используется вариант заочного участия, когда коллегам
представляется только текст: все
выверено, прекрасно сформулировано, но нет возможности
задать вопрос докладчику. Это
снижает эмоциональную нагрузку, но одновременно и возмож-

В номинации «Информатизация
образовательной деятельности» первое место присуждено
Валерию Стригунову, заведующему кафедрой «Информатика»
ТОГУ, за работу «Применение
облачных сервисов GOOGL в
учебном процессе». В номинации «Инновационные методы
обучения» победила Людмила
Майорова, заведующая кафедрой
«Экология, ресурсопользование
и безопасность жизнедеятельности» ТОГУ, представившая работу
«Организация магистерской подготовки при переходе на ФГОС3+».
В номинации «Дистанционное
обучение» лучшими признаны Валентина Яргаева и Лариса
Чекмарева, доценты кафедры
«Химия» ТОГУ, представившие
совместную работу «Вебинар как
инновационный метод дистанционного обучения химии», лиди-
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– Если честно, я смутно себе представляю, кем
я буду работать в будущем. Сейчас я не особо смотрю в будущее и не могу сказать, что совершенно
точно вижу себя в этой профессии. А так, я считаю,
что не может измениться взгляд до поступления в
университет и после, потому как ты все равно еще
не работал в этой сфере.

Хорошее знание иностранного языка, экономики, географии, истории, демографии и культуры
региона – вот то, что включает в себя специальность «Регионоведение». Но узнавать о плюсах и
минусах той или иной профессии гораздо лучше
из первых уст. А потому студентка 1-го курса ТОГУ
по направлению «Зарубежное регионоведение»
Валерия Картавенко согласилась ответить на мои
вопросы и рассказать о своей будущей профессии.

2015

Васильева Татьяна и Крапивник
Елена работают в области подготовки кадров для регионального
рынка труда – проведения краткосрочных курсов русского языка
для трудящихся мигрантов, не
владеющих русским языком (начальный этап обучения), каждая
имеет свою оригинальную методику, позволяющую в короткий
срок освоить основы устной речи.
Никитенко Александр – руководитель центра CAD CAM технологий. Область его научной
деятельности – технологические
аспекты повышения качества и
эффективности механообработки в условиях автоматизированного производства.
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Победителем конкурса стал
Сергей Тютрин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии лесопользования
и ландшафтного строительства,
область интересов: моделирование
лесообразовательных процессов,
применение данных дистанционного зондирования Земли в лесном
хозяйстве, исследования проводятся в Центре космических технологий ТОГУ.
Сергей Тютрин представил в
номинации «Мастер-класс» занятие «Полевые работы на предприятиях лесного комплекса
Хабаровского края», реализующее
опыт интеграции производственного процесса в учебную деятель-

ность. В занятии приняли участие
представители производства дистанционно, посредством интернет-конференции. Накопленная
в ходе летних полевых работ информация обобщается студентами в виде презентационного
материала, с обязательной фотои видеофиксацией всех этапов
технологии работ.
Все победители награждены
дипломами, памятными подарками и денежными премиями.
Татьяна Гомза.
Фото
Ирины Буржинской
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– С чем связан твой выбор специальности?
Насколько я знаю, регионовед – гуманитарий и
экономист в одном лице, так ли это?
– Когда я просматривала список специальностей,
то «Регионоведение» оказалась наиболее интересным для меня. Я все-таки считаю, что к будущей
профессии нужно питать теплые чувства, иначе
обучение превратится во что-то тягостное. Что касается определения регионоведа как экономиста
и гуманитария в одном лице, то я считаю, что это
совсем не экономист. Это человек, который знает
все тонкости политической, культурной, социальной и религиозной сферы жизни общества в основном в странах АТР. Например, мы изучаем Китай,
Японию и немного Корею, хотя основной упор все
же делается на Китай.
– Как изменились твои первоначальные
представления о профессии после поступления в университет?
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– Каковы твои впечатления от учебы в университете по выбранной специальности?
– С полной уверенностью могу сказать, что мне
нравится! Очень интересно построено обучение.
Преподаватели всегда ищут новый метод подачи материала, то есть нет такого, что ты просто сидишь
и засыпаешь на лекции оттого, что тебе скучно.
Наоборот, тебе хочется внимать всему тому, о чем
тебе рассказывают.
– Не посещала ли тебя хоть иногда мысль, что
ты сделала неверный выбор?
– Нет, такого не было, потому что я считаю, что на
данный момент сама по себе специальность играет не
особо важную роль. Может быть, потом я буду говорить иначе, но сейчас думаю именно так.
– Говорят, первая сессия – самая трудная. А
как считаешь ты исходя из своего опыта?
– Для меня первая сессия была трудной в эмоциональном плане. Я переживала, очень серьезно готовилась ко всем экзаменам, волновалась
во время их сдачи. А на деле, в общем-то, успешно все сдала. Единственное, чем была трудна для
меня эта сессия, тем, что я сдавала экзамен досрочно. А так, я все-таки не могу сказать, что
она была для меня чем-то невообразимо трудным и страшным.
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«Регионоведение» –
ключ к современному миру

– Какие из дисциплин тебе наиболее интересны?
В этой специальности меня привлекает изучение
языков: китайского, японского, и возможность ездить
учиться по обмену в другие страны. Что касается интересных дисциплин, в первом семестре мне особо понравились культура, религия и литература Китая. А во
втором – политическая география Китая.
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– Какие три совета ты дала бы выпускникам
школ, будущим первокурсникам?
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Кто-то хочет стать журналистом, кто-то банкиром, а кому-то интересна история, право, законы
нашей страны. Студент Юридического факультета Владимир Братанов рассказал нам, почему он выбрал юриспруденцию и что делать тем,
кто только собирается поступать в университет.
– Почему ты решил стать юристом?
– К концу обучения в школе я, как и все учащиеся, начал задумываться, куда же дальше поступать.
Сначала как таковых предпочтений у меня не возникало. Поэтому я решил пойти туда, где мне было
бы проще и понятнее. Из огромного выбора профессий мой выбор остановился на нескольких вариантах. И только когда надо было подавать документы,
я решил остановиться на профессии юриста.
– Ты сразу выбрал ТОГУ или же были другие
варианты?
– Что касается выбора вуза, то на одном варианте я
не останавливался. Иначе шансов на поступление на
бюджетную основу было бы меньше. Хорошо, что институтов и университетов с юридическими факультетами в нашем городе достаточно, но ТОГУ был одним
из приоритетных учебных заведений, куда я стремился
попасть. Причиной тому являлось то, что оттуда выпускают сильные юридические кадры, а также здесь
у студентов разнообразная активная жизнь.
– Какой ты представлял себе специальность юриста? Изменилось ли что-то после первой сессии?
– Я считал, что юрист – это некий знаток права, а
также помощник в разрешении вопросов в соответствии с законом. После первой сессии представления
немного расширились, но суть осталась та же.
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– Какие у тебя общие впечатление об учебе в
университете?
– Учеба в вузе предполагает некое самообразование
и свободу для студентов. Для меня, как для бывшего школьника, это было в новинку. Но к этому быстро привыкаешь.

– Возникала ли у тебя мысль, что ты сделал неправильный выбор?
– Нет, я не сомневался в своем выборе.

– Что бы ты посоветовал абитуриентам?
– Излишне не паникуйте! Поступление в университет не так страшно, как кажется.
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Верхние этажи ТОГУ – загадочное место.
Стены здесь увешаны проектами футуристических зданий, в аудиториях можно увидеть
настоящих художников с мольбертами, по коридорам снуют хрупкие девушки на высоких
каблуках с синими сумками на плече, которые
больше их самих в два раза. Там обитают ребята
с Факультета архитектуры и дизайна. Как раз с
одним из «обитателей верхних этажей», Пашей
Тетеряевым (специальность «Архитектура и урбанистка»), мне удалось побеседовать.
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«Излишне не паникуйте!»

«Всё или ничего»

– Как ты понял, что архитектура – это твое?
– С самого детства я постоянно рисовал, в семье все
рисующие. У меня была вечная любовь не просто к рисованию, но и к пониманию конструкции того, что я
рисую. Мне очень нравилось изучать форму и создавать ее самому, облагораживая или приводя в порядок то, что у меня появлялось из головы на бумаге.
– Сложно ли было определиться с выбором?
– Мне трудно вспомнить, когда впервые у меня появилась идея познакомиться с этой профессией. Это
было очень давно, еще в средних классах, я часто обдумывал, кем могу стать в будущем, но с первого же
занятия по рисунку (для поступления на архитектуру следует готовиться на специализированных курсах) я однозначно понял, что это мое.
– Говорят, что учиться на архитектора труднее всего. На твой взгляд, это правда?
– Многие студенты мне говорили, что профессия архитектора очень и очень трудная, еще сложнее на нее выучиться, и только единицы из тысяч
становятся настоящими архитекторами. К сожалению (и к счастью), учиться нужно всю жизнь. Сама
профессия предполагает постоянное обучение, это
далеко не только учеба в университете, и чем раньше ты начнешь, тем лучше. Я очень плохо учился в
школе, но постоянно занимался самообразованием и весь 11 класс готовился к поступлению, готовился не только к ЕГЭ, но и вдавался в профессию,
много читал. На тот момент я, конечно же, не был
уверен, что поступлю: всё или ничего.
– Какой ты представлял себе учебу в университете? Что изменилось после сессии?
– Первый семестр для меня прошел достаточно
легко. Многие говорят, что первый курс архитектуры – это бессонные ночи и постоянная работа.
Некоторых отпугивает такой режим, многие не могут
с ним справиться. Но если ты действительно попал
туда, куда надо, это не будет большой проблемой, ведь
учеба очень интересна, и даже бессонные ночи иногда пролетают очень быстро. Первая сессия была не
сложной, всего два экзамена, по которым я получил
два автомата, сессия вообще не представляет столько
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– Первый: обязательно готовиться к экзаменам
(ЕГЭ пока никто не отменял). Второй: выбирать
специальность по душе, проще говоря, в первую
очередь руководствоваться своими интересами. А
третий, даже не знаю, наверное, пусть они не забудут все то, чему их учили в школе.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

35

С И Т Е Т/ А
П Р Е Л- и
Ь -юМнь
А Й/ / 22001152
М О Й У НМ
ИО
ВЙ
Е РУСНИИТ ВЕ ЕТР/ апрель
- май

– Какие впечатления остались после первой
сессии?
– Было не так сложно, как представлялось изначально. Но я остался без стипендии, причем «завалил» любимое программирование, поэтому впечатления не
очень хорошие. У нас половина группы на пересдачу
ушла, а я нет. Это радует.
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– Как думаешь, каким должен быть истинный
математик?
– Во всеобщем представлении, наверное, невероятно скучным, лишенным фантазии? Но на самом деле
это не так. Математика очень интересна, конечно, посвоему. Я получаю огромное удовольствие от решения сложных задач.

сложностей на архитектуре, сколько курсовые проекты, которые необходимо сдавать каждый месяц.

В следующем году планирую переводиться на
эту специальность, к ней больше тянет.

– Чем ты планируешь заниматься после учебы
в вузе?
– Я не знаю, что будет дальше и как сложится учеба,
но учиться придется долго.

– Какое представление о специальности было
у тебя до поступления и насколько оно изменилось после?
– Думал, что буду сидеть, считать. Так оно и
оказалось (смеется). В выборе специальности не
разочаровался. Учиться сложно, но интересно, я
справляюсь. В ходе обучения даже выработались
ответственность и самостоятельность. А из трудностей столкнулся с собственной ленью и желанием спать, но я работаю над этим.

– Какой совет ты мог бы дать выпускникам, которым только предстоит поступать в
университет?
– Ищите то, что действительно вам по душе, идите
учиться в ту сферу, которая вам ближе. Несмотря на
трудности и сложности, любые преграды преодолеваются, если только ты сам захочешь их преодолеть.

Я выбираю математику и…
музыку!
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Кто-то мечтает исследовать космос, кто-то –
спасать жизни, а студент ТОГУ Владислав Псаров
мечтает покорять стадионы со своей рок-группой. Хотя он с легкостью справляется не только
со струнами, но и с математическими задачами.
– Почему из всех специальностей ты выбрал
именно прикладную математику? Чем она тебя
заинтересовала?
– У меня с детства математический склад ума. К
тому же я учился не в обычной школе, а в математическом лицее, поэтому все сразу было понятно.
Родители видели мои способности и предложили
сделать выбор: программирование или математика. Если честно, я хотел учиться на программиста, но до мечты не хватило нескольких баллов.
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– Почему ты выбрал ТОГУ?
– Я целенаправленно поступал сюда. Еще подавал документы в ДВГУПС, но тот вариант рассматривал как запасной. В итоге поступил и в
один университет, и в другой. Выбрал ТОГУ, потому что он показался мне более организованным,
сплоченным. Теперь сплю в футболке с названием своего факультета «ФКФН» (смеется).
– Каким был твой первый день в университете?
– До учебы приходил с друзьями на дни открытых дверей несколько раз. Удивился, когда увидел
столько людей, было даже странно. Но в ходе экскурсии понял, что ТОГУ – это единая система. А в
первый учебный день, как и все, слушал, что говорил наш декан.
– Какие из предметов оказались наиболее
интересными?
– Мне нравится изучать программирование и информатику. К сожалению, программирование оказа-
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– Чем ты занимаешься за пределами
университета?
– Играю на электрогитаре. Вообще я много чем увлекался: танцы, спорт, карате, айкидо, но как-то не
складывалось. А вот в музыке нашел себя. Хотел бы
играть в настоящей рок-группе типа «Dragon Force»,
стремлюсь к этому.
– Тебе нравится своя группа? Коллектив
дружный?
– Группа маленькая, но очень дружная. Замечал,
что большинство групп делится на отдельные
кучки. У нас такого нет. Все держимся вместе. С
кем-то удалось найти контакт сразу. Например, в
первый день я сел с одногруппником за одну парту,
так и дружим до сих пор.
– Что бы ты посоветовал нынешним выпускникам, которым только предстоит сделать один
из сложных выборов в своей жизни?
– Выбирать не то, что советуют родители, а то, к
чему лежит душа. Слушать свое сердце, но и не забывать думать головой. И после поступления не прогуливать пары, отсюда все проблемы (смеется).

«За чередой разговоров
я оказываюсь на металлургии…»
Я делю все специальности ТОГУ на три типа:
«технические» – инженеры, строители, программисты, «те-на-которые-идут-все» – экономисты,
юристы и «безумно-интересные-необычные» –
архитекторы, журналисты, дизайнеры. Как правило, людям интересно узнавать о необычных
профессиях. Но оказывается, что и среди технарей есть много интересных ребят. Например
мой собеседник, металлург Иван Бутырин, поступал на одну специальность, а оказался совсем
на другой. Об этом подробнее расскажет он сам.
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– Как ты попал на металлургию? Почему именно она?
– Документы на металлургию я не подавал, попал
туда случайно... Вышло так, что я подал документы
на КТ («Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»). Пришел,
познакомился со всеми, отсидел пары. Тут внезапно
звонит декан… И за чередой разговоров я оказываюсь на металлургии.
– Что значит «за чередой разговоров»? Это как?
Почему ты согласился?
– У меня не было выбора. Меня поставили перед
фактом. Прикладной бакалавриат закрыли на моей
специальности из-за недобора, так что у меня было
два пути: либо остаюсь в институте со специальностью и стипендией, либо иду в армию.
– Какие представления об этой деятельности у
тебя были и как изменились после первой сессии?
– Представления были самые обычные: я – металлург, отливаю заготовки для производства, занимаюсь
улучшением своей квалификации, то есть выработка
новых методов и так далее. Знаешь, после сессии ничего особо сильно не изменилось.
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лось как самым интересным, так и самым сложным
предметом.

– Сколько человек в твоей группе? Легко ли
найти общий язык с коллективом?
– В группе нас шесть с половиной человек. Половина
– это парень, которого я за первый семестр на парах
видел от силы раз семь. Коллектив небольшой, поэтому найти общий язык нетрудно.
– Почему вас мало, как ты думаешь?
– Думаю, что не только на моей специальности мало
студентов. Как по мне, это происходит потому, что нет
интереса к данной специальности. Еще, думаю, играет
роль малое количество производств в стране, то есть
работу искать будет, возможно, сложно.
– Чем ты планируешь заниматься после окончания университета?
– Что я буду делать после учебы? Ну как же, пойду
в армию, отдам долг, а дальше буду развиваться или
по специальности, если получится, или же найду другое занятие. Увлечения же у меня все-таки есть, и их
не мало.
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– Что бы ты посоветовал тем, кто только поступает в университет?
– Посоветовал бы ОЧЕНЬ внимательно все читать и
узнавать о своей будущей специальности. Складывать
все «за» и «против» и только потом уже делать выводы. Не полагаться на «да все прокатит».
Беседовали Яна Сологуб,
Анна Багина и Анастасия Савина.
Фото Ирины Буржинской
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24 февраля в конференц-зале
нашего вуза собрались представители России, Японии, Республики
Корея для того, чтобы презентовать свои доклады и проекты.
«Слияние неординарных студентов и маститых ученых, взаимообмен амбициозными планами и
оригинальными идеями, а также
дальнейшее международное сотрудничество – важнейшая цель

мероприятия», – уверяет координатор мероприятия, доцент кафедры
ИЗО ТОГУ Евгения Самсонова.
Участников форума поприветствовали декан Факультета архитектуры и дизайна профессор
Вера Лучкова, которая пожелала собравшимся плодотворной
работы и новых успехов в совместной деятельности, и первый проректор ТОГУ профессор
Сергей Шалобанов, особо подчеркнувший существенную важность архитектуры как таковой:
«Архитектура – это мост между инженерным делом и искусством!».
А заместитель министра строительства Хабаровского края, главный архитектор Хабаровского края
Александр Селеменев отметил непреходящее значение профессии
архитектора во время не так давно
случившегося наводнения и пожелал удачи и успехов всем участникам форума.
Во время кофе-брейка всем
собравшимся была предоставлена возможность поу частвовать в голосовании на приз
зрительских симпатий в кон-
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роприятия форума. Зарубежные
специалисты не только знакомили
своих слушателей с новыми подходами и методами в архитектуре и
дизайне, но и проводили краткий
экскурс по своим университетам.
Открыл лекционный день
профессор Хан Кен Хо из
Университета Инха, выступивший с материалом на тему
«Внешнее и внутреннее пространство воздуха».
За ним слово взял профессор
Университета Хоккайдо Сётогути
Тсуёси с лекцией «Новые подходы
к дизайну городской среды с помощью моделирования снега для

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

холодных и снежных городов».
Для таких снежных городов, как
Хабаровск, эта тема весьма и весьма актуальна. Японский профессор
не только рассказал, как снежные
скульптуры можно использовать
в украшении города, но и показал
наглядные примеры.
– Это сделал японский ветер, –
заявил профессор, демонстрируя на
экране одну из снежных статуй на
Хоккайдо. Именно ветер, как после
объяснил специалист, придал снегу
необходимые для создания таких
скульптур свойства.
Потом состоялась лекция
профессора Казуаки Секи из
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Программа мероприятия не
претерпела значительных изменений. Конференция, смотр-конкурс квалификационных работ,
конкурс архитектурного рисунка, выставка изданий, воркшоп…
Вот только публикация докладов,
представляемых в сборник форума, стала платной, что связано с
общей экономической ситуацией в стране.

курсе фотографий «Фото-чат».
После этого начались выступления первой секции под председател ьс т вом п рофессора
Казуаки Секи, в которой были
представлены доклады профессора ТОГУ Михаила Шевцова,
представителя Университета
Инха Ха Тэ-Ян и студента ТОГУ
Антона Кима.
Во второй секции, председателем которой выступила профессор ТОГУ Татьяна Подгорная,
были заслушаны доклады Дарьи
Саяпиной из Амурского государственного университета, Хо ГанМу из Университета Инха, Арины
Мирошниченко и Екатерины
Горай, студенток ТОГУ. В третьей,
завершающей, секции выступили
студенты ТОГУ Дмитрий Целуйко,
Елена Головей и Анастасия
Иванчук.
Завершил выступления в третьей секции, а также и первый
день форума доклад студента из
Республики Корея Пяо Хуи-Йина.
По уже сложившейся традиции
один из дней форума стал лекционным. Со своими лекциями выступили иностранные профессора.
Прийти на них мог любой желающий, впрочем, как и на другие ме-
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ницам, а кто-то просто весело провел время.
– Мы сегодня помогали проводить мастер-классы для иностранных гостей, – рассказали
студенты-архитекторы. – Честно
говоря, мы сами первый раз это все
делали, поэтому впечатления были
просто шикарные! Много положительных эмоций осталось и после
общения с иностранцами, хотя это
и не всегда было просто, потому что
они не знают русского языка, а мы
не всегда хорошо может говорить
по-английски. Иногда приходилось
обращаться к помощи переводчика
или общаться с помощью жестов.
В целом нам кажется, что мастерклассы удались.
Все поделки участники смогли
забрать с собой, и были этим очень
довольны!
Кроме всего прочего, этот форум
отличился необычным заданием
для воркшопа. Задания прошлых
лет звучали достаточно абстрактно,
что позволяло развивать идею в совершенно различных направлениях. Ранее защите своих проектных
решений ребята могли устроить
перфоманс или театральное представление. Но в этом году темой
было выбрано конкретное место
и здание, тайна которого не оставляет равнодушным ни одного хабаровчанина. «Здание Инфиделя»,
«Ласточкино гнездо» или просто
«Вид-с-пятитысячной-купюры» –
многие сразу узнают недостроенное кирпичное здание у Амурского
моста. Главной задачей было пред-
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чимость», «Актуальность проблемы», «Оригинальность темы»,
«Лучшее научное исследование»,
«Всестороннее решение проблемы»,
«Лучшая презентация доклада».
Гран-при завоевала студентка
Кия Китахара из Университета
Хоккайдо (г. Саппоро, Япония).
– Я вас сразу предупреждаю,
что если мы будем также выдавать по одному диплому, то
расстанемся ближе к утру, – предупредила собравшихся директор форума «Новые идеи нового
века», декан Факультета архитектуры и дизайна профессор Вера
Лучкова. – Поэтому награждение
в других номинациях проведем
по школам.
После этого увесистые стопки
дипломов за выпускные квалификационные работы были переданы представителям делегаций
Университетов Канто-Гакуин,
Хоккайдо (Япония), Университета
Инха, Университета Ханьян,
Университета Гачон, Ханкенского
национального университета
(Республика Корея). Без наград
не остались и студенты российских вузов – Дальневосточного
федерального университета,
Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса, Дальневосточного госу-

дарственного университета путей
сообщения, Дальневосточного
государственного гуманитарного университета, Амурского
государственного университета (г. Благовещенск) и, конечно,
Тихоокеанского государственного университета.
Делегации каждого университета был преподнесен особый
подарок – сборники докладов форума «Новые идеи нового века»,
литературный альманах, а также
специальные призы с символикой ТОГУ.
Вслед за вручением подарков
были подведены итоги нового для
форума конкурса пленэров по концепции «Восток-Запад». Гран-при
был удостоен Ли Чун Хуэй.
А победителем любимого многими конкурса «Фоточат» стал студент ТОГУ Роман
Охотников.
По завершении церемонии
профессор Вера Лучкова от всей
души поблагодарила всех членов
оргкомитета:
– Без этих людей невозможно было бы проведение нашего форума. Это те, кто не спал,
не ел. Те, от кого я требовала максимальной отдачи. И я
очень уважаю стоящих рядом со
мной студентов и преподавате-

лей, прекрасно понимаю, какую
большую работу они проделали.
XV форум «Новые идеи нового
века» завершен, однако установленные между студентами и преподавателями разных стран контакты
не оборвутся. Сотрудничество
будет продолжено, ведь не за горами новый, XVI форум.
Анастасия Орлова,
Дина Непомнящая,
Анна Фолина,
Мария Зыкова.
Фото из архива
Пресс-центра ТОГУ
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Университета Канто-Гакуин на
тему «Городские пространства
Камакуры. Город самураев средневековой Японии». Выступление
было интересно как с архитектурной, так и с исторической точки
зрения.
Следовавшая далее лекция
представителя Университета
Сан Мун, профессора Ли ДжанБама, была посвящена теме
«Биоимитирование как новая
методология архитектурного
проектирования». Завершило
день выступление профессора
Университета Инха Ку Ян-Мина.
27 февраля состоялись творческие мастер-классы для гостей
форума. Студентами и преподавателями Факультета архитектуры
и дизайна было предложено задание смастерить масленичную
игрушку – соломенную куклу, к
чему гости отнеслись с неподдельным интересом! Через час столы
участников украсили самые разнообразные куклы: короли и королевы, самураи и модные дамы,
мамочки с малышами на руках и
другие интересные персонажи.
Также иностранцев познакомили
с техникой росписи павлопосадского платка и предложили разработать собственный дизайн на
заранее подготовленных подрамниках. С непривычки, кстати, это
сделать довольно не просто, но
участники с заданием справились.
У кого-то получились настоящие
шедевры, которые явно пришлись
бы по вкусу самым капризным мод-

ложить решение реновации здания
или же его возможный снос. Но к
последнему решению не пришла ни
одна команда: все единогласно убедились, что башня стала воистину
культовой для нескольких поколений молодежи Хабаровска. Были
разработаны различные концепции развития территории – парки,
музеи, кафе, магазины. Одним из
вариантов было решение «консервации» здания, то есть оставить
внешний облик неизменным, привычным. Иначе при реконструкции здание вовсе может потерять
свою символическую ценность и
таинственную притягательность
для жителей города. Но экспертным жюри был выбран проект создания мукомольной мельницы на
базе оставшихся инженерных сооружений – огромных бетонных цистерн. Кстати, одной из версий, для
чего предназначалось это здание,
была именно мельница для ближайших колхозов.
Воркшоп стал отличной возможностью для студентов из разных
стран слаженно работать в одной
команде ради достижения заданной цели. Здесь не чувствуется языковой барьер, потому что то, что
трудно сказать словами, можно нарисовать. А язык линий сможет понять каждый.
28 февраля состоялась церемония закрытия XV Международного
форума «Новые идеи нового века».
Участники конкурсов, прошедших в рамках форума, наконец
смогли узнать, как именно высокопоставленное жюри оценило их
работы.
Церемонию награждения открыла сопредседатель жюри научной конференции, доктор
геолого-минералогических наук
Татьяна Подгорная. Она объявила результаты конкурса, состоявшегося в рамках научной секции.
– Все доклады были рассмотрены по нескольким номинациям, – объяснила Татьяна
Подгорная, – члены жюри ознакомились с каждой работой.
Молодые ученые были награждены дипломами третьей, второй и первой степеней в
номинациях «Социальная зна-
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гуманитерного факультета профессор Илдус Ярулин, директор
Пресс-центра ТОГУ Ирина
Буржинская и студентка, обучающаяся по направлению
«Журналистика» Социальногуманитарного факультета Анна
Фолина.
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II
Дальневосточный
МедиаСаммит – 2015 состоялся 8-9 июня во Владивостоке на
о. Русский, в Дальневосточном
федеральном универчситете.
Для участия в нем зарегистрировались 1,2 тысячи человек.
Сотрудники и студенты вуза оказались гостеприимными хозяевами. Большое внимание было
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уделено комфортному размещению как журналистов – участников форума, так и удобству
экспертов, прибывших не только со всей России и Дальнего
Востока, но и из Японии, Китая,
Кореи, Монголии и Индии.
Тихоокеанский государственный университет на форуме
представляли декан Социально-
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На пленарном заседании форума к участникам обратились
председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов,
губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский, депутаты Государственной Думы
Сергей Железняк и Александр
Хинштейн и политолог Михаил
Виноградов.
Высокие гости обсудили возможности создания условий,
при которых средства массовой информации не будут зависеть от государства. Владимир
Миклушевский в качестве одной
из мер предложил введение
грантовой системы поддержки
для газет Приморья.
– Одной из важных тем взаимодействия власти и СМИ
является вопрос финансовых
поддержек. Это тема острая, и
ее надо обсуждать. Потому что
грань между пиаром и информированием общества очень
тонка. Нужно обсудить и понять, как одно отличить от другого. С другой стороны, могут
ли существовать частные СМИ
без господдержки? Все эти вопросы нуждаются в обсуждении,
– обратился к собравшимся журналистам губернатор Приморья.
К словам губернатора не
остался равнодушным депутат Госдумы РФ Александр
Хинштейн. Но он подчеркнул,
что все СМИ должны быть одинаково демократичными:
– Журналистика – это профессия. Мне, как профессиональному журналисту, члену
профессионального сообщества,
смотреть на проблемы и проще,
и сложнее. А проблема сегодня
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Может ли СМИ
быть независимым
и при этом
безубыточным?
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информационного обслуживания и переходит на грантовую
поддержку. Главное, чтобы эта
грантовая поддержка не превратилась в тот же механизм, работающий на власть. И надеюсь,
главы других регионов тоже последуют примеру губернатора
Владимира Миклушевского.
По мнению председателя
Союза Журналистов России
Всеволода Богданова в настоящее время необходимо особое
внимание независимости и правовому статусу СМИ, также необходимо повышать доверие к
прессе:
– Хорошие СМИ – это когда
нация разговаривает сама с
собой. А народ голодает духовно, потому что нет журналистики. Надо вернуть ее, помочь
журналисту стать суперменом.
Пусть каждый подумает, кто он
в этой жизни. Он может быть пиарщиком, а может стать журналистом. Журналистика должна
вернуться в общество, в медийное пространство.
По завершении пленарного заседания журналисты и пиарщики в тесных кругах обсуждали

обозначенные темы, но главное,
что многие журналисты критически отнеслись к предложению
государства поддерживать СМИ
финансово «безвозмездно». По
их словам, в нашей стране так не
бывает, за все нужно будет «расплачиваться». Сетовали работники СМИ и на то, что в сфере
журналистики демократия в
стране отсутствует.

дование у своего научного руководителя, – заметил спикер,
рассуждая о важности профессии журналиста, его общественной миссии.
В рамках данной секции перед
аудиторией выступил декан
Социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин,
рассказавший о необходимости привлечения практиковжу рналистов для обу чения
студентов по направлению
«Журналистика».

Волнение помогает,
а мандраж
прибивает к земле

Мастер-класс спортивного комментатора телеканала
«Россия-2», российского телеведущего, главного редактора
Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК
Дмитрия Губерниева не мог
не заинтересовать у частников форума. В пресс-центре
МедиаСаммита мест не было для
желающих послушать его выступление: «Мастерство и техника
речи спортивного журналиста.
Работа в прямом эфире».

Известный спикер не только
рассказал об основных трудностях спортивной журналистики, но и дал несколько дельных
советов начинающим работникам этой сферы.
Первый из советов, который несмотря на свою видимую простоту многим может
пригодиться: необходимо тщательно готовиться к репортажу. Проверка фактов, детальный
разбор текущей ситуации – это
необходимые условия для эффективного выполнения работы.
Принцип «не знаешь – не
говори» так же был отмечен
Дмитрием Губерниевым как
ключевой. Комментатор иллюстрировал каждый из советов
примером из личного опыта, а
также трудовой практики коллег.
Мастер-класс проходил в легкой, дружелюбной атмосфере.
Журналисты задавали специалисту вопросы и делились собственным опытом.
Напоследок Дмитрий
Губерниев показал собравшимся несколько интересных
упражнений для постановки голоса и развития техники речи.

Журналистика –
это нечто среднее
между наукой
и искусством

Основной и наиболее важной
частью МедиаСаммита стал образовательный блок. Прибывшие
для получения новых знаний
журналисты имели возможность
выбрать интересующие их секции и составить индивидуальное расписание.
Эксперты по всем направлениям с удовольствием
отвечали на вопросы слушателей и делились своим опытом с
аудиторией.
– Сейчас сформировался запрос на новости из регионов, –
рассказал главный редактор
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очевидная – превращение СМИ
в обслуживающий власть орган.
Действительно, с помощью подконтрольных СМИ власть тиражирует информацию о себе.
Это существует давно. Тема старая, и никому из здесь сидящих,
думаю, объяснять не нужно, о
чем речь. Эта практика порочна для обеих сторон. Она позволяет «замыливать» глаза. Когда
ты читаешь, что на твоей территории все хорошо, начинаешь в
это верить и сам. Но это обман.
Может ли СМИ быть независимым и при этом безубыточным? Я убежден, что да. Но это
сложнее. Деньги от властей – это
опасная игла. Практически все
СМИ по всей стране были посажены на эту иглу. Зачем мне
делать хорошую газету, качественный контент, если мне проще
получить деньги за нужную информацию. Я поддерживаю инициативу губернатора, которую
он сегодня озвучил – и теперь
обратного пути, учитывая формат сегодняшнего мероприятия, нет – что администрация
Приморского края отказывается от заключения договоров

службы региональных новостей
ТАСС Василий Гулин в рамках
секции «Конвергентная прессслужба», – необходимо, чтобы
информация об отдельных областях и районах поступала не точечно, но постоянно, формируя у
широкой публики представление
о том или ином регионе.
Жу рналистское образование, а также восприятие данной профессии обществом
также стало предметом обсуждения на одной из секций
(«Журналистика как профессия
и медиаобразование»).
В своем выступлении заведующий кафедрой «Журналистика
и издательский бизнес» ДВФУ
Виктор Бурлаков отметил, что
осуществленный переход со специалитета на бакалавриат требует особенной осторожности.
Вспомнил о пройденном профессиональном пути председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов:
– Когда я работал над своей
дипломной работой, то вывел
тезис о том, что журналистика –
это нечто среднее между наукой
и искусством, чем вызвал него-
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му вопросу об авторском праве,
способах обезопасить себя от мошенников и плагиата. Известно,
что на данный момент в России
один из самых высоких уровней
пиратства. Однако специалист
подчеркнула, что этот показатель постепенно снижается – с
87% в 2003 году к 74% в 2009-м.
Медиаюрист посоветовала
журналистам отслеживать использование собственных материалов с помощью программ по
проверке на плагиат, а также с
уважением относиться к чужому труду.
– Как правило, фотографы
или фотолюбители никогда не
отказывают тем, кто обращается
к ним с просьбой о размещении
их работ на собственном информационном ресурсе, – рассказала Галина Антонец, – следует

Теперь студенты
работают
и подучиваются

Социа льный тех нолог
Валерий Мальцев стал первым
спикером секции «Тренды на
рынке труда в сфере PR».
В своей презентации
«Универсальный пиар-солдат:
бывает ли он? И кому он нужен?»
специалист осветил ряд вопро-

Текст и фото:
правила
использования

2015

Секция «Свобода слова после
сказанного слова. Запреты в
СМИ» привлекла большинство
журналистов, участвовавших
в форуме. На лекции медиаюриста, адвоката Приморской
краевой коллегии адвокатов
Галины Антонец слушатели задали специалисту ряд вопросов и поделились своим опытом
взаимодействия с организациями различного уровня.
Галина Антонец особое внимание уделила животрепещуще-
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Посоветовал не забывать о верно
расставленных ударениях, использовании интонации и выборе нужного тембра.
– Произносите скороговорки,
читайте вслух тексты, попробуйте идти по улице и проговаривать
всё, что видите. Эти упражнения
очень легки, но имеют отличный
эффект, – поделился он.
На вопрос одного из участников мастер-класса о том, как
он справляется с волнением,
Дмитрий Губерниев развел руками и сообщил, что, по его мнению, «справляться» с волнением
не нужно вовсе, иначе и смысла
работать не будет:
– Знаете, как говорила чемпионка мира в спортивных танцах
на льду Людмила Пахомова, волнение помогает, а мандраж прибивает к земле.

только заручиться этим разрешением и проставить фамилию
автора, тогда многих проблем
можно будет избежать.
Отдельно специалист остановилась на правилах съемки в
общественном месте. Как оказалось, журналист имеет право фотографировать в любых местах,
кроме тех, которые оговорены
отдельно в законодательстве.
Речь идет об охраняемых режимных объекта х, войсковых частях, тюрьмах, взлетной
части аэропорта и служебных
помещениях.
Галина Антонец также разграничила право на съемку и право
на использование изображения,
заметив, что это разные вещи
и одно вовсе не подразумевает
другое.
– Журналисты, с которыми я
работаю, всегда ходят на съемку
со специальным соглашением, –
поделилась она рабочим опытом,
заметив, что введение подобной
практики могло бы значительно
облегчить жизнь редакции.

сов, которые на данный момент
являются ключевыми для данной сферы: как оценить компетенции пиар-специалиста?
Существует ли специфический
пиар-продукт?
По мнению Валерия Мальцева,
пиар-специалист должен обладать следующими компетенциями: осведомленность в
какой-либо области, круг обязанностей, интуитивное знание
(в том числе ресурсов и возможностей языка).
– Наша проблема заключается
в том, что если раньше студенты учились и подрабатывали, то
теперь они работают и подучиваются. Эта ситуация характерна не только для пиар-отрасли,
и именно об этом нам стоит задуматься, – заключил социальный технолог.
Также в рамках секции о системе пиар-образования в ДВФУ
рассказа л доцент кафедры
«Реклама и связи с общественностью» Петр Самойленко. Он подчеркнул, что кафедра старается
повышать уровень выпусников,

привлекая для этого различные
ресурсы и активно сотрудничая
с пиар-агентствами.
Свои презентации представили сотрудник российской компании интернет-рекрутмента
«HeadHunter», а также менеджер по связям с общественностью «Tele2 Дальний Восток»
Анна Летягина.
Анна Летягина выделила основные требования, которые она
предъявляет к сотрудникам при
приеме на работу: гуманитарное
образование, исполнительность,
стаж работы в пиаре.
Важной частью обсуждения
стала ответная реакция студентов журналистов и пиарщиков. Ребята высказали свое
мнение о качестве пиар-образования в ДВФУ, подчеркнув,
что на данный момент некоторые моменты учебной программы нуждаются в дополнении.
Пиар – это сфера современная,
малоизведанная, российские
специалисты ориентируются
на западных коллег и их опыт.
При подготовке будущих пиар-
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щиков нельзя забывать об этом
нюансе.
В дни МедиаСаммита был проведен ряд пресс-брифингов. На
вопросы ответили вице-губернатор Приморского края Павел
Серебряков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев,
главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов, председатель
Клуба блогеров России Татьяна
Магера. 9 июня прошла встреча
губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского с
участниками мероприятия.
II
Дальневосточный
МедиаСаммит – 2015 способствовал установлению и налаживанию связей между журналистами
региона, приобретению новых
знаний, а также выявлению важных вопросов, которые еще будут
решены в будущем.

2015
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Анна Фолина и
Ирина Буржинская.

Фото Ирины Буржинской
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тете делегация ХПИ встретилась
с ректором ТОГУ профессором
Сергеем Иванченко, проректором университета по научной
работе профессором Сергеем
Бурковым, его заместителем
профессором Эрнстом Ри и научным руководителем Центра
робототехники ТОГУ доцентом
Игорем Бурдинским. Стороны
обменялись информацией о
научно-технических возможностях своих университетов и
обозначили круг вопросов, по
которым хотели бы наладить

сотрудничество. После этого
гости отправились на экскурсию по вузу, в ходе которой
посетили ЦКП «Прикладное
мате риа лов еден ие», цен т р
CAD-CAM технологий и Центр
космических технологий ТОГУ,
а также приняли участие в проведении эксперимента по запуску автономного надводного
робота на реке Амур.
На следующий день гости
из Поднебесной продолжили
знакомство с Тихоокеанским
государственным университе-
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Узнать о том, что еще интересного для нашего университета было связано с визитом
китайских партнеров, мы решили у научного руководителя
Центра робототехники ТОГУ
доцента Игоря Бурдинского:
– Самое интересное, что
бла годаря эт и м собы т и я м
Ассоциация технических университетов России и Китая
наконец обратила внимание
на наш вуз. АТУРК существует уже давно. Наш универси-
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Обмен подарками

Летающий робот

В центре CAD-CAM технологий

2015
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В составе делегации в наш
университет прибыли директор института робототехники
Харбинского политехнического института господин Фу И Ли,
заместитель генерального директора Научно-технического
парка ХПИ в г. Циндао госпожа
Цзинь Жунь Хуань и начальник
центра трансферы технологий
Научно-технического парка господин Ян Нин.
Гости пробыли в ТОГУ в течении трех дней. В первый день
своего пребывания в универси-

том. Для них была проведена
экскурсия по Центру робототехники ТОГУ, где им были наглядно продемонстрированы
разработки студентов, аспирантов и преподавателей нашего
вуза. Особенно их заинтересовал робот, созданный студентом Факультета автоматизации
и информационных технологий
Михаилом Бойко.
После экскурсии для членов
делегации была организована
лекция о надводных и подводных роботах (лектором выступил доцент Игорь Бурдинский),
в ходе которой были продемонстрированы результаты
выездного эксперимента, проведенного накану не. Чтобы
гости смогли более детально
разобраться в технологии, используемой учеными ТОГУ, им
были так же продемонстрированы все «внутренности» надводного робота.
Оставшееся время пребывания в университете члены делегации потратили на обсуждение
вопросов дальнейшего сотрудничества. В ходе продолжительных переговоров было принято
решение о заключении соглашения между Тихоокеанским государственным университетом и
Харбинским политехническим
институтом, которое предусматривает совместное создание бизнес-инкубатора на базе
Нау чно-технического парка
ХПИ с целью дальнейшего проведения совместных исследований и организации конкурсов
для студентов и преподавателей.
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тет стоял еще у ее истоков, но
так получилось, что со временем нас отодвинули на вторые
роли. Китайские университеты чаще взаимодействовали
с вузами центральной части
России. Сейчас все возвращается на свои места, и мы начинаем более тесно работать с
ассоциацией.

всем еще нужно активно продвигать. Харбинский политехнический институт и технопарк
в Циндао, который они создают,
очень заинтересованы в развитии этого направления по надводным и подводным роботам.
Наш вуз занимается изучением
этой тематики уже более 30 лет.
Если не напрямую, то косвенно.

– Что мы с Харбинским политехническим институтом
можем дать друг другу в плане
сотрудничества?
– Мы со своей стороны, в
первую очередь, идеи и технологии, а они – ресурсы. Ресурсы
и людские, и финансовые.

– Правда ли, что до того, как
представители Харбинского
политехнического института
приехали к нам, наши представители успели побывать у них?
– Да, у них был я. Профессор
Фу И Ли показал мне свой институт робототехники. Хотя
и нф орма ц и и бы ло п р едо ставлено немного, я понял,
что основное направление у
них – это промышленные роботы и манипуляторы. Они
хорошо развивают космические технологии и направления, относящиеся к медицине.
Сейчас им поставлена задача
начать разработку направления по морской робототехнике. На этой почве мы нашли
точки соприкосновения, и те-

2015

– Насколько приоритетно
для них работать по направлению робототехники именно с нами?
– Сейчас ажиотаж из-за робототехники идет вообще во всем
мире. На сегодняшний момент
хорошо продвинуты технологии по беспилотным роботам,
неплохо развиваются по наземным. А вот подводные роботы – это тот фланг, который

52

перь они приехали к нам с ответным визитом.
– А в целом какое впечатление они произвели?
– Если честно, они показались немного закрытыми.
Показали не все свои разработки, что хотелось бы увидеть. С
другой стороны, мы тоже, конечно, не все им показывали.
Только то, что можно было
сразу пощупать руками, где
можно было посмотреть итоговый результат.
– Как в дальнейшем планируе тся ра звивать это
сотрудничество?
– Пока у нас с обеих сторон
идет бумажная волокита, поэтому о каких-то конкретных
вещах говорить сложно. Но я
очень надеюсь, что их заинтересуют два проекта, по надводному и подводному роботам, о
которых мы говорили во время
встречи. Кроме того, о том, что
мы будем заниматься совместными исследованиями в этом
направлении, мы договорились
еще тогда, когда я был у них в
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«Внутренности» надводного робота
Харбине. При этом исследование должно проводиться на базе
обоих наших университетов. То
есть мы будем обмениваться аспирантами и магистрантами,
которые будут работать в этом
направлении. Чтобы работа не
сводилась к стандартному китайскому подходу, когда забирают группу наших ученых,
отвозят к себе, они там работают, а когда заканчивают разработку продукта, их просто
выгоняют. Я сразу поставил
это условие, что мы работаем
на равных: они своих отправляют, мы – своих. Но если потом
ребята, которые закончат обучение, захотят создать какойто коллектив в том же самом
Циндао, то это уже будет их
решением.
Быть или не быть русско-китайским подводным и надводным роботам? Скоро узнаем!
Дина Непомнящая.
Фото автора и
Ирины Буржинской

Заместитель генерального директора
Научно-технического парка ХПИ в г. Циндао
госпожа Цзинь Жунь Хуань
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Робот собранный из конструктора «Lego»
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– Настя, расскажите про стипендию. Откуда про нее узнали?
– На самом деле, я могу искренне сказать, что приятно удивлена,
попав в число обладателей президентской стипендии! Весь следующий учебный год, начиная с
сентября, буду получать некую
сумму, сколько – не знаю (смотрела в Интернете – суммы разнятся). Есть просто стипендия
Правительства и Президента
России, а есть – по приоритетным направлениям. Я выиграла
вторую, так как веду исследование именно в приоритетном
направлении. Есть положительные результаты, успешные работы, есть победы в различных
конкурсах – все отражено в документации, которую я подавала в отдел аспирантуры ТОГУ
для получения этой стипендии.
Кстати, именно там мне и рассказали про конкурс на получение этой стипендии.

2015

– Что вошло в победную копилку, какие именно конкурсы?
– Победа в вузовском конкурсе для молодых ученых (секция
«Технические науки», 1-е место).
На хабаровском краевом конкурсе я два года подряд занимала третье место (секция «Технические
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и химические науки»). Выиграла
грант в программе «У.М.Н.И.К.»,
моя работа была поддержана в
Москве на выставке «МеталлЭкспо – 2014». Также я принимала участие в международных
конференциях: сначала совместный с КНР симпозиум у нас проходил, а потом у них, в Циндао.
Заочно участвовала в конференциях в Комсомольске-наАмуре, Новосибирске, Минске
(Белоруссия) – мои статья опубликованы в сборнике мероприятий.
– Результаты вашей работы
были представлены за год? Или
они охватили больший срок?
– Документы я подавала в январе этого года, получается, за
полтора года – с начала учебы в
аспирантуре.
– Чему посвящено ваше исследование? Что за приоритетное направление?
– Пишу диссертацию на тему
«Синтез алюминидов никеля,
легированных хромом, молибденом, вольфрамом и другими
природными концентратами».
У этого исследования большой
потенциал. Полученные в результате исследований сплавы
могут применяться в качестве за-

щитных покрытий деталей, работающих в сложных условиях
эксплуатации: при высоких температурах, в агрессивной среде,
при воздействии газов, масел и
тому подобного. Данные материалы выдерживают очень высокие температуры, у них хорошая
жаростойкость – свыше 900 градусов. В результате они повышают ресурс работы машин. И это
важно не только для нашего региона. Хабаровский край богат
природными ресурсами, которые
используются в качестве исходных компонентов. Такую разработку можно использовать в
авиа-, судо- и машиностроении.
– Как так получилось, что
школьница Настя решила поступать на такую, на мой взгляд,
мужскую специальность?
– На самом деле специальность, на которую я поступала,
– «Инженер-технолог по художественной обработке материалов»
– не совсем мужская. Мужская
– это литейное производство. А
моя специальность подразумевает изготовление витражей, лепнины, ювелирных изделий. Это
больше творческая профессия.
– Из-за этого ее и выбрали?
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– А диссертация как? Ведь это
не браслеты-сережки…
– Тот интерес углубился. После
выпускной работы ювелиром уже
не хотелось быть. Стало интересно более серьезное оборудование,
фундаментальные исследования.
Поступала-то я на кафедру литейного производства. А сейчас
то, что изучаю, больше относится к материаловедению.
– Об аспирантуре с начала
учебы стали задумываться?
– Нет. На третьем курсе профессор Ри Хосен предложил поступить в аспирантуру. Я думала,
что пока будет выпуск, он забудет. Но когда были госэкзамены,
он еще раз задал этот вопрос. Я
согласилась. Летом сдала вступительные экзамены. Тему моей
будущей диссертации определил
профессор. Стала учиться – интересно! У нас стоит современное
оборудование, на котором можно
делать хорошие работы.
– Как работается с
профессором?
– Хорошо. У него колоссальный опыт! Доходчиво объясняет, если что-то непонятно. Есть
чему учиться.
– Для вашей работы необходимо посещать другие лаборатории или оборудования
достаточно?
– Нет, не надо. В нашей лаборатории оборудования больше
чем достаточно. Свой матери-
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– Да, тогда, после школы, мне
было это интересно – своими руками сделать изделие. Не просто
дизайн на компьютере разрабатываешь, но еще и сам изготавливаешь. В конце каждого курса у
нас была производственная практика на предприятиях: один год
я работала в витражной мастерской, в другой – на художественной ковке, потом – в ювелирке
(диплом решила делать именно
по ней). Она хранится в нашем
факультетском музее выпускных
работ (это серебряная подвеска с
изумрудом).
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него, а не только наносят верхний
слой покрытия. Но у меня иной
способ получения – экономически выгодный, так как используется концентрат металлов, их
оксиды, а не чистый металл, как
в действующем материале, что
гораздо дешевле. У нас меньше
стадий производства. Если материал, который применяют сейчас, получают в несколько этапов,
проводят несколько плавок, то в
нашем случае все проводится за
один этап.

– Когда вы были студенткой, вас допускали до этого
оборудования?
– Студентов не допускают. Но
если нужно, например, для диплома, то через оператора, который
закреплен за тем или иным оборудованием, можно сделать анализ.

– А как результат исследования попадет на производство?
Ведь ваша диссертация имеет
прикладное значение. Будет ли
разработка внедрена в производство? У кафедры как-то налажен этот механизм? Или это
ваша «головная боль»?
– Конкретно по моему исследованию работа не налажена.
Есть другие аспиранты на кафедре, в работе которых уже есть
заинтересованность со стороны производства, налажено общение с заводами, есть какое-то
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ал я испытывала на всем оборудовании Центра коллективного
пользования прикладного материаловедения: на растяжение,
трение, замеряла температурную
и теплопроводность на немецком
приборе NETZSCH, оператором
которого являюсь. Были задействованы растровый электронный
микроскоп, спектроскан, атомносиловой микроскоп и другое. К
тому же над этой темой мы работаем совместно с Институтом материаловедения ХНЦ ДВО РАН.

– Ваш материал должен на
смену какого-то другого материала прийти? Ведь сейчас что-то
применяется на производстве…
– Да, есть материал. Есть детали, которые полностью делают из
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внедрение. По моей работе исследования еще ведутся, необходимо провести ряд опытов.
В дальнейшем внедрение, конечно, планируется. Но пока в
приоритете получение патента
через университетский патентный отдел. По сути, моя работа
как ученого – придумать. А есть
специальные люди – менеджеры, которые это все продвигают на производство. У нас есть
на кафедре такие люди. Ведь кафедра заинтересована, чтобы результаты исследований ее ученых
не пылились на полках, а нашли
свое применение.
– Насколько участие в различных научных мероприятиях помогло вашему исследованию?
Нужно ли оно?
– Безусловно, это обмен опытом. На различных научных
мероприятиях я сталкиваюсь
с людьми, которые работают в
этой же области, что и я, с теми
же сплавами, но с добавлением других химических элементов. Поэтому все равно идет
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обсуждение. Также узнаешь, на
каком оборудовании они работают. Иногда передаешь образцы
им, а они – тебе, чтобы посмотреть на другом оборудовании,
исследовать физико-химические,
механические свойства. Это пополняет багаж знаний, расширяет научную работу.
– Например?
– Будучи на конференции в
Циндао, я познакомилась с ребятами из Уральского федерального университета (Екатеринбург).
В прошлом году, осенью, они
приезжали к нам с подобными
сплавами. Мы испытывали их,
измеряли температурную и теплопроводность. Были получены
достоверные результаты, которые пригодились и им, и мне в
работе.

– Не знаю. Ведь все с разными
целями аспирантуру заканчивают. Кто-то, чтобы преподавать, в
вузе закрепиться. Кто-то уйдет на
производство...
– А вы что планируете?
– Пока не знаю. Еще год впереди. Может, инженером-технологом на производство пойду.
Точно знаю, что ювелиром уже
не буду (смеется).
– Уже не интересно?
– Да, не то... Может, в вузе останусь. Вот с сентября буду препо-

– А вообще на подобных конференциях много девушек среди
участников?
– Да, хватает. Работают с металлами, сплавами, чугунами. Хотя
в Китае столкнулись с другим:
из России приехало достаточно
много девушек, а со стороны КНР
– одни парни. Они говорят, что
у них девушки этим не занимаются, в науке только мужчины.
– Конкуренция, наверное,
жесткая...
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– Изменилось ли что-то в
кругу общения после поступления в аспирантуру?
– Да нет. Правда, друзья нередко, когда в компаниях, кому-нибудь говорят: «Вот это та
девушка, которая металлами занимается. Я тебе про нее говорил». Приятно такое слышать
(смеется). Друзья мною гордятся! А так все нормально относятся, общаются.
Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото предоставлены
Анастасией Середюк
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– А кем?
– Следователем! Родители в
это не верили, какой еще следователь, полицейский? Потом
думала быть архитектором. Но
мне кажется, слишком много их
у нас... А когда дело дошло до поступления, чуть не подала документы на рекламу в Нархоз.
Тоже передумала. И пошла в
ТОГУ!
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давать (практика, может быть и
лекции).
– А вообще думали, что будете ученым?
– Нет. В школе даже близко ничего такого себе не представляла.
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– Юрий Ильич, скажите, вы целенаправленно
шли к получению этой награды или она стала
для вас неожиданностью?
– Эта премия предоставляется за совокупность
определенных работ, в моем случае – научно-исследовательских. Почти всю свою жизнь, с 1954 года,
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я проработал в геологии, спустя годы стал директором Дальневосточного научно-исследовательского института минерального сырья. В 2005 году
это учреждение ликвидировали, а меня уволили
по сокращению штата. И, оказавшись «на свободном выпасе», я стал уделять много времени научно-исследовательской деятельности. А когда встал
вопрос о подведении ее итогов, собрал около десяти научных работ, в том числе статей и монографий, и представил их в общественную организацию
«Российское геологическое общество», ТОГУ поддержал мое представление, и на основании этих
работ мне была присуждена премия имени А.Н.
Косыгина.
– Геология – это ваш профиль работы, по сути
дела ваша судьба. А с чем был связан выбор профессии? Почему именно геология?
– Я сам пытался в этом разобраться. Но однозначно не могу сказать, почему решил посвятить
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– Где и когда вы получили образование по специальности? Ведь после техникума, судя по всему,
был и институт?
– После окончания седьмого класса, в 1950 году, я
поступил в Саратовский геологоразведочный техникум, в 1952 году проходил практику на Кольском полуострове. Работа была тяжелой, но очень полезной для
профессионального становления. Я окончил техникум в октябре 1953 года, а в январе 1954-го, когда мне
исполнилось 18 лет, уже приступил к работе в геологической экспедиции. Далее учился самостоятельно,
в общении со старшими товарищами и заочно обучаясь в Иркутском политехническом институте.
– Когда я готовилась к интервью, то выяснила, что в 1995 году вы были награждены медалью
Российской академии естественных наук (РАЕН)
«Автор научного открытия им. П.Л. Капицы». Не
могли бы вы рассказать немного об этом открытии?
– Это открытие связано с формированием системы
представления о геологии рудных месторождений. Не
буду описывать все детально, так как вам вряд ли будет
понятно. Но скажем так – была создана стройная система знаний об образования месторождений полезных ископаемых, в том числе олова, золота и платины.
– Я знакома с геологом, который после окончания работы в геологии стал коллекционировать и
обрабатывать камни. А почему вы решили посвя-
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Беседовала
Лада Кузьмина.
Фото автора
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свою жизнь геологии. Когда я сделал этот выбор,
мне не было и 14 лет. Мой отец был военнослужащим, и поэтому не мог оказывать на меня большого
влияния в том возрасте. Мама была учительницей,
она работала с глухонемыми и слепыми детьми, и
ее часто переводили с места на место. Видимо, благодаря частым переездам во мне сформировалось
стремление к новому и неизвестному. И, наверное,
именно это стремление подтолкнуло меня к решению стать геологом. К тому же на глаза попалась
информация о том, что идет набор в Саратовский
геологоразведочный техникум.

тить свою дальнейшую жизнь именно преподавательской деятельности?
– У моих коллег есть правило: геолог – это не профессия, а образ жизни. И я считаю, что геологическая
деятельность только на пятьдесят процентов состоит из хозяйственной работы, на остальную половину
она – полностью научная. На каждом объекте изучения геолог видит новое, потому что природа уникальна и очень разнообразна. В природе нет на сто
процентов аналогичных объектов, поэтому, когда геолог что-то изучает, наряду с производственной работой он всегда выполняет научную. Преподавание
– это тоже творческий процесс. В настоящее время я
занимаюсь научной и преподавательской деятельностью, к тому же меня подпитывает энергия и жизненная сила моих студентов.
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Знакомство со «спутником»
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– Во время нашего разговора с начальником кадровой службы Российской телевизионной и радиовещательной сети еще раз был затронут вопрос о
востребованности подготовленных специалистов.
Они должны уметь организовывать абонентскую
сеть доступа к ресурсам Интернета с использованием
спутниковых каналов связи, – рассказывает Валерий
Терещенко, заместитель директора Хабаровского краевого центра новых информационных технологий
ТОГУ (ХКЦНИТ ТОГУ).
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Во-первых, в Центре были установлены учебнопроизводственные наземные спутниковые станции
связи. Одна из них работает в распространенном
Ku-диапазоне, как и большинство спутниковых
станций на территории Дальневосточного федерального округа. Студенты в ходе занятий на этих
действующих мини-станциях и на уже имеющемся
оборудовании детально изучают их конструкцию,
учатся настраивать каналы связи, устанавливать
антенны, формировать приемопередающий тракт.
Также предусматривается возможность постоянного мониторинга состояния каналов связи
на спутниковых объектах Хабаровской краевой
образовательной информационной сети (ХКОИС)
для выявления влияния на них различных факторов, которые студенты в процессе обучения
будут изучать, рассчитывать и выводить возможные зависимости. Это создает перспективы и для
научно-производственной деятельности.
Вторая спутниковая станция работает в Кaдиапазоне, который по сравнению с первым не
очень распространен, так как характеризуется
меньшей устойчивостью и возникающими поме-
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хами в связи. Однако стоимость его услуг гораздо
дешевле. Здесь студентам предоставляется возможность детального изучения конструкции, набора
необходимой статистики работы, исследования
условий его эксплуатации, а также выяснения категорий потребителей, для которых возможно или
критично использование Ka-диапазона. В дальнейшем эти знания помогут коммерсантам в правильном выборе наиболее удачного диапазона для
конкретной услуги. Также открываются перспективы для научно-производственной деятельности, в рамках которой студенты будут исследовать
разницу между организациями связи в различных диапазонах.

Закрепляя теорию практикой

На этом профессиональная подготовка будущих
инженеров не заканчивается. Во-вторых, теперь
со второго курса любой студент специальностей
«Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети» и «Многоканальные телекоммуникационные системы» в качестве факультативных занятий может пройти дополнительное обучение по
ревизии локальных вычислительных сетей (ЛВС),
выработке рекомендаций и перенастройке ЛВС,
настройке спутниковых каналов связи и монтажу оборудования наземных станций спутниковой связи.
Дальше – больше: теперь при получении в
ХКОИС заявок от директоров школ Хабаровского
края у ребят есть возможность не только проверить
свои знания на практике, но и помочь в организа
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В ответ на спрос потенциальных работодателей
на базе ХКЦНИТ ТОГУ идет активное развитие
спутникового сегмента, что позволяет студентам
смежных направлений обучаться будущей профессии на реальных объектах различного назначения.
Уделяется внимание самостоятельной работе, происходит знакомство с современным производством.
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Школьные десанты
будущих специалистов

2015

Под руководством преподавателя кафедры
«Вычислительная техника» Владимира Власова
и сотрудника УНИР Дениса Вегеры студенты на
месте проводят необходимый монтаж и наладку всех каналов связи, производят ревизию внутришкольных ЛВС, осуществляют необходимый
ремонт ЛВС и оформляют соответствующую техническую документацию.
– Что касается инициативы проведения такого
выезда, то это было движение сразу с обеих сторон. Из общения с директорами большинства школ
Хабаровского края стало понятно, что профессионально подготовленных специалистов в этой области в системе среднего образования крайне мало. В
числе школьных должностей нет даже отдельных
ставок системных администраторов. Как правило,
эта обязанность перекладывается в виде поручения на того преподавателя, кто лучше остальных
разбирается в этом вопросе. Так что школьные телекоммуникационные сети остаются без должного присмотра. С другой стороны, мы всегда рады
любой возможности дать нашим студентам проверить свои навыки и знания на практике, улучшить
их профессиональную подготовку как будущих
специалистов, – рассказывает Валерий Терещенко.
Помимо монтажных работ «вживую» с кабелями и проводами студенты составляли техническую
документацию школьных сетей: как она должна
быть организована, какие устройства в нее вхо-
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дят, их расположение, сопутствующая маркировка
всех соединений. По словам одного из директоров,
заработало то, что вообще никогда не работало.
– Мы только руководили, – комментирует Денис
Вегера, – а студенты все делали сами. Но выполнили правильно, по всем необходимым стандартам.
А что думают об этих «школьных десантах» сами
студенты?
– Когда поступило предложение принять участие в поездке в первый раз, у меня не было сомнений, так как всегда хотелось попробовать свои
силы на практике. Могу с уверенностью сказать,
что поездка стала для меня полезной. Сначала мы
все вместе прибыли в школу поселка Сикачи-Алян,
где произвели монтаж кабеля спутниковой станции связи. Далее, разделившись на две группы,
приступили каждый к своему заданию: одна команда осталась на месте работать внутри школы,
а наша отправилась в школу поселка Малышево.
Там мы выполнили запланированную работу: настроили сеть, промаркировали кабель, составили
схемы, заполнили необходимую документацию. В
результате школа получила хорошо настроенную
сеть и полноценный доступ в Интернет, – поделилась своими впечатлениями Анна Селина.
Это были только первые выезды «полезного десанта». Но, как уверяют сами путешественники, далеко не последние. ХКЦНИТ ТОГУ как отправная
точка пока будет сам инициировать процесс взаимопомощи в школах-объектах ХКОИС в пределах
Дальневосточного федерального округа. На начальном этапе места для будущих «инспекций» рассматриваются в шаговой доступности от университета.
– Со временем, надеемся, директора школ уже
сами будут обращаться к нам с предложениями, –
заключает Валерий Терещенко.
Александра Порываева.
Фото предоставлено ХКЦНИТ
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Мероприятие прошло 8 июня в Бизнес-инкубаторе
университета. Выступивший с приветственным словом проректор по учебной работе ТОГУ кандидат
технических наук Николай Сорокин подчеркнул особую значимость данной встречи. Выразил надежду
на то, что собравшиеся на этой своеобразной лекции
студенты не только узнают много нового, но и смогут использовать полученную информацию для правильной постановки целей и достижения желаемых
результатов.
Иван Загорский, который помимо предпринимательской деятельности уже 15 лет преподает в ТОГУ,
построил встречу в форме эффективного диалога. Студенты задавали вопросы, отмечали важные
моменты в заранее приготовленных блокнотах и с
удовольствием слушали истории из личного опыта
предпринимателя-преподавателя.
За несколько дней до мероприятия корреспонденту журнала «Мой университет» удалось встретиться
с кандидатом экономических наук доцентом кафедры
«Эксплуатация автомобильного транспорта» Иваном
Загорским и поговорить с ним о его собственном бизнес-пути, победе в конкурсе «Предприниматель года –
2014», желании молодых людей уехать из Хабаровска
и многом другом.
– Иван Олегович, с чего начался ваш путь в
бизнесе?
– Мой трудовой путь начался с сознательного детства. Первый опыт заработка кровных был лет в десять,
в качестве подсобного рабочего в овощном магазине.
Дальше были подработки, присущие большинству молодых людей в период середины 90-х годов. Первый
бизнес-опыт – перепродажа тетрадей, был в возрасте
четырнадцати лет. Без регистрации, без стартового
капитала, без опыта… Идея возникла «на коленках»,
а как ей было не возникнуть, если залежи тетрадей
на складе одного из магазинов стоили в три раза дешевле среднерыночной цены? Дальше была перепродажа обуви, колготок, ремешков и еще бог знает чего,
разгрузка контейнеров и круглосуточная «бомбежка»
на первом автомобиле. Кстати, большую роль в формировании моего сознания сыграла школа менедже-
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ров «Персонал-ДВ», возглавляемая тогда Владимиром
Шведченко и очень популярная в Хабаровске в начале 90-х.
– Как сложилась ваша судьба после окончания
университета?
– Я закончил специальность «Эксплуатация судовых энергетических установок» в Хабаровском государственном техническом университете (ныне ТОГУ)
– здесь я научился мыслить как инженер. Потом окончил аспирантуру в родном вузе – общение с преподавателями и ведение занятий дает гигантский скачок в
умении вести диалог и общаться с аудиторией. После
аспирантуры ушел в коммерцию, где научился торговать, это заняло у меня два с половиной года. Четыре
года ушло на изучение всех нюансов государственной
службы и нормативно-правовых актов Российской
Федерации. В тот же период, исключительно осознанно, не для корочек, я решил получить второе высшее
образование по специальности «Государственное и
муниципальное управление», приобретя при этом серьезные знания в области менеджмента и государственного устройства. В 2010 году мной было принято
труднейшее решение начать с нуля свое первое официальное дело.
– Оставили госслужбу ради собственного дела?
– Да. Понял одну элементарную истину: если хочешь осуществить свои желания, делай те шаги, которые тебя к ним приведут. Если таких шагов не делаешь
или делаешь в другую сторону, то подумай, что предпринять, чтобы начать этот процесс. На тот момент
государева должность меня сильно сковывала и ограничивала. Уволился. Не буду говорить о периоде
трудностей и полного безденежья, но знаю одно – в
сложных ситуациях мыслить начинаешь быстро и
эффективно.

2015
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ции эксплуатации школьной ЛВС. Первая группа
студентов уже помогла в течение месяца пяти школам в поселках Сикачи-Алян и Малышево, одной –
в районе имени Лазо и двум – в Вяземском районе.
Добровольцев шутливо называют «полезным
десантом». В его состав вошел самый активный
костяк группы МТС(б)-11: Алена Александрова,
Наталия Антоненко, Татьяна Хон, Анна Селина,
Богдан Барабанщиков и Андрей Авраменко. Они
по своему опыту знакомы с проблемами учебных
заведений в этой сфере и сразу согласились в свой
законно свободный от учебы день отправиться в
неблизкое, но полезное путешествие.
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– И что же это за дело?
– Ателье по ремонту и пошиву одежды. Тогда мне
виделось, что розница – беспроигрышный вариант.
По правде говоря, так оно и есть, только вот я забыл
о доходности и о величине оборота, задумался о со-
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– Что сейчас с этим бизнесом?
– Продал. И ателье продолжает работать у нового владельца.

2015

– Какой бизнес у вас сейчас?
– Еще в период государственной службы у меня
возникла бизнес-идея, тогда в управлении я занимал должность председателя комиссии по госзакупкам и придумал свою первую организацию. В 2009
году я зарегистрировал консалтинговую компанию
«ГОСЗАКАЗ» сначала в качестве индивидуального
предпринимателя, потом учредил общество с ограниченной ответственностью. Данная организация
оказывает консультационные услуги для предпринимателей в области закупок. На данный момент я в
этой организации даже не работаю, являюсь только
учредителем и идейным вдохновителем. Штат сотрудников обеспечивает весь процесс во главе с назначенным мной директором. Кстати, весь прошлый год
консалтинговая компания «ГОСЗАКАЗ» тесно сотрудничала с ТОГУ по направлению организации
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. Надеюсь, сотрудничество
продолжится в скором времени. В прошлом году появилась еще одна компания, которая оказывает консультационные услуги заказчикам, то есть органам
власти, государственным и муниципальным пред-
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– Вы уже 15 лет преподаете в ТОГУ, как удается
совмещать предпринимательскую деятельность с
работой в вузе?
– Уже пятнадцать лет, с момента поступления в аспирантуру, где бы я ни работал, чем бы ни занимался,
в субботу к первой паре еду через весь город. Кстати,
это очень удобно – в полвосьмого утра субботы пробок нет. Учить людей ведь всегда классно! В преподавательской деятельности ты многое отдаешь, но
получаешь гораздо больше, так что особых проблем
с совмещением и не возникает. Приходится, конечно,
хорошенько поработать в субботу, но это одновременно и способ отвлечься. Другие люди по субботам дома,
на даче, на работе, а я здесь – в дорогом мне Политене,
занимаюсь любимым делом.
– Вы ведь параллельно и над учебными пособиями работаете?
– Да. Учебные пособия и статьи пишу не один, всегда есть соавторы, вклад которых неоценим. Часть пособий пишется для обучения студентов университета,
которые, без ложной скромности, постоянно занимают призовые места на общероссийских конкурсах,
недавно вот получил диплом им. М. Даниловского
за лучшее учебное пособие. Другие учебные пособия
пишутся для повышения квалификации чиновников
в области закупок. Учебные пособия не для галочки и
полочки, их постоянно не хватает в библиотеке университета, другие – настольная книга заказчика.
– Почему решили поучаствовать в конкурсе
«Предприниматель года»?
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– Неожиданно вышло. Специально не готовился, к этому меня сподвиг уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег
Герасимов буквально в последний день приема документов. Написал рекомендацию и отправил сдавать
документы. Главными критериями оценки предпринимателя являются налоговые отчисления и их своевременность, средняя заработная плата, гражданская
позиция участника. В финал конкурса вышли сорок
участников, из них восемь победили в различных
номинациях.
– То есть заработать это почетное звание в принципе может каждый предприниматель?
– Думаю, да. Нужно просто обладать активной
гражданской позицией. То есть не просто зарабатывать деньги для себя и своих сотрудников, что тоже
очень хорошо, но и пытаться какими-то посильными действиями изменить ситуацию на собственном
отраслевом рынке. Мне кажется, что в наше нелегкое время все предприниматели общими усилиями
должны достигать определенных целей – роста качества продукции, снижения нагрузки на предпринимателей и так далее.

– Многие путают тренинги с семинарами, задача которых информировать и учить. Главная же цель тренингов, по моему мнению, научить человека верить в
себя. Если человек чему-то научился, стал что-то делать, то да – тренинг хороший, если же нет… Я верю
в эффективность людей, которые черпают знания и
умения отовсюду, в том числе и на парах.
– А что сейчас требуется от предпринимателя?
То же, что и 10-15 лет назад или все значительно
изменилось?
– Настойчивость в первую очередь. И стрессоустойчивость. Они даже рифмуются, заметили? Два этих
качества очень важны, потому что предприниматель
проходит девять кругов ада, формируя рентабельное
предприятие. Все остальное – приходящее.
– У вас есть девиз?
– У меня есть девиз дня. В офисе, на доске, он постоянно новый. Так и живем.
Анна Фолина.
Фото автора
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здании сети, посчитал – соотношение потраченного времени и результата не обрадовали. К тому же, и
это самое главное, о чем я не думал – что заниматься нужно тем, что делать умеешь и, главное, хочешь.
Так хочешь, что готов трудиться по двадцать часов в
сутки без выходных и отпусков. Пришлось осваивать
швейное дело. За пять лет научишься. Могу вам крючки на шубе поменять (смеется).

приятиям. За короткое время организация вышла на
приличные для первого года обороты. Ни в одной из
этих компаний я не директор, что позволяет формировать стратегию развития без ограничения одним
мнением, к тому же высвобождает время для занятий общественной деятельностью и, главное, для преподавания. В этом году я занят продвижением еще
одного проекта – Информационно-аналитического
центра для предпринимательства, который активно
поддерживается Минвостокразвития РФ и правительством Хабаровского края. В этом мне помогает
активная гражданская позиция, членство в ряде общественных советов при органах власти, в том числе в
президиуме Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
К тому же я руководитель Дальневосточного отделения Национальной ассоциации институтов закупок, и это дает мне поддержку из Москвы, не только
информационную, но и административную. Я вообще придерживаюсь мнения, что нельзя ограничивать свои точки приложения сил только собственным
бизнесом или работой и семьей. Задумываться о том,
что изменится в лучшую сторону от вашей активной
гражданской позиции, не только нужно, но и полезно. Конечно, все это не оплачивается, но обязательно
возвращается с торицей впоследствии.

– Многие молодые люди убеждены, что для достижения успеха в бизнесе и в целом в жизни необходимо переехать в Москву, Санкт-Петербург. Они
правы или все-таки заблуждаются?
– Что сказать... От себя-то не убежишь. Куда бы ты
ни поехал, ты все равно будешь смотреть в зеркало и
видеть себя. Достаток и счастье сами собой не придут, для этого нужно много работать и многое стерпеть. Большой ли это город с массой возможностей
или маленький, за много тысяч километров от столицы, придется попотеть. Подумайте, что вы будете
делать в многомиллионной Москве или Питере, как
будут проходить ваши дни там, что и кто будет вокруг, как много времени будет оставаться на личную
жизнь, на беседы с родителями и любимыми. Стоят
ли очень призрачные перспективы такой жертвы, тем
более стоят ли те деньги этого? Отговаривать решившихся не берусь, но сам точно не поеду.
– А что насчет создания бизнеса?
– Создать бизнес легко. Вложить в него деньги и потерять их еще легче. А вот заработать на нем – это уже
результат. И не просто «срубить» куш, а настроить систему, когда ежемесячный доход компании позволяет платить за аренду, достойную зарплату, накладные
платежи, да еще и вкладывать в развитие. Для этого
нужны клиенты. Об этом думает меньшая часть начинающих бизнесменов, наивно полагая, что покупатель придет сам, только помани. Такая ситуация везде,
по всей стране. И за рубежом тот же расклад. Так что
учиться лучше там, где есть кому помочь, вытянуть с
болота. А там, на западе, вы одни – это тяжелее в разы.

2015

ОБРАЗОВАНИЕ
НАШЕ
НАУКА
ДУХОВНОЕ
И ТЕХНОЛОГИИ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / апрель - май - и ю нь / 2 0 1 5

– Вы верите в эффективность тренингов?

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

67

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / апрель - май - и ю нь / 2 0 1 5

68

2015

2015

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / апрель - май - и ю нь / 2 0 1 5

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

69

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т / апрель - май - и ю нь / 2 0 1 5

70

Всего было задано четыре вопроса.
Вопрос первый. Назовите книгу о Великой
Отечественной войне, которую вы считаете
лучшей из прочитанных вами.
На него не смогли ответить один сотрудник
и пять студентов из числа опрошенных. Один
ответ был: «Никогда не читаю книги о войне».
Чаще других были названы: Б. Васильев «А зори
здесь тихие» (6 раз), В. Твардовский «Василий
Теркин» (3 раза). По два раза были упомянуты:
«Ночевала тучка золотая» А. Приставкина,
«Судьба человека» М. Шолохова, «В окопах
Сталинграда» В. Некрасова, «Живые и мертвые»
К. Симонова, «Сотников» В. Быкова, «Горячий
снег» Ю. Бондарева, «В списках не значился»
Б. Васильева. Был назван без указания автора
роман «Война и мир» (3 раза!), с указанием автора – Лев Толстой – 1 раз. Интересный факт,
не правда ли? Получается, что четыре человека
из сорока не знают, о какой войне рассказывает Толстой в своем романе? Или не знают, когда
была Великая Отечественная война?
В некоторых опросных листах было названо несколько произведений, но чаще всего – без указания авторов. Кроме указанных выше были также
упомянуты книги В. Гроссмана «Жизнь и судьба», «Живи и помни» В. Распутина, «Звезда» Э.
Казакевича, «Сашка» В. Кондратьева, «В августе
44-го» В. Богомолова, «Обелиск» В. Быкова и другие.
Вопрос второй. Какое (какие) стихотворения о Великой Отечественной войне вы помните и любите?
Не смогли ответить 12 человек. Чаще других были названы: «Жди меня» К. Симонова (12
раз); «Ты помнишь, Алеша...» К. Симонова (2),
«Василий Теркин» А. Твардовского (3), «Победа»
А. Ахматовой (3). Стихотворения чаще называ-
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Несмотря на некоторые казусы в ответах на
вопросы, анализ результатов анкетирования
все же позволяет сделать вывод: несмотря на то
что всё дальше уходят в историю годы Великой
Отечественной войны, никогда не исчезнет из
памяти изумляющий мир подвиг советского
народа, победившего в титанической борьбе
немецко-фашистских захватчиков. Подвиг, воспетый в песнях, романах и стихах. Время над
этим не властно. Литература, песни, фильмы о
войне вызывают интерес у большинства людей.
Но интерес этот нужно подогревать, используя
весь арсенал, в том числе и библиотечный. Мы,
к счастью, не участвовали в той войне, но забывать о ней не имеем права ради мирной жизни.
Нашей. И тех, кто будет после нас…
Екатерина Кондрашева.
Фото из Интернета
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74 года отделяют нас от начала войны и 70 – от
славного дня Победы. Постепенно уходят участники и свидетели войны, те, чьи жизни были
обожжены огнем той великой войны. Уходят те,
кто может донести до нового поколения главную мысль: война – это зло, горе и беда, потери, которые невозможно восполнить.
Неудивительно, что тема войны нашла свое
отражение в творчестве многих писателей, поэтов, композиторов и режиссеров. Продолжает
волновать эта тема и наших современников. В
их произведениях – боль пережитого, преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь
за свободу и счастье Родины.
По отношению к этим книгам и фильмам
у современных читателей чаще всего возникает вопрос: а нужна ли нам такая страшная
правда? На него когда-то хорошо ответила писательница Светлана Алексиевич, создавшая
свой оригинальный жанр – полифонический
роман-исповедь, в котором из маленьких историй складывается большая история ХХ века,
автор книги-исповеди «У войны – не женское
лицо»: «Человек беспамятный способен породить только зло и ничего другого, кроме зла».
А как хранят память о войне нынешние читатели? Какие книги о войне читают? Смотрят
ли фильмы о войне? Этими вопросами задалась Нау чна я библиотека ТОГУ, и в преддверии празднования 70-летия Победы на
абонементе художественной литературы был
проведен блиц-опрос «Что я знаю о Великой
Отечественной войне (книги, стихи, песни,
фильмы)?». Его результаты предлагаем вашему вниманию.
В опросе приняли участие 40 читателей: 12
сотрудников университета и 28 студентов.

Один опрошенный ответил: «Фильмы о войне
не смотрю». В остальных опросных листах было
указано от одного до шести названий фильмов.
Чаще других был названы фильмы: «А зори
здесь тихие» (10), «Сталинград» (7), «В бой идут
одни старики» (5), «Освобождение» (4), «Они сражались за Родину» (4), «Семнадцать мгновений
весны» (4), «Горячий снег» (3), «Брестская крепость» (3), «Иди и смотри» (3), «Звезда» (3), «Был
месяц май» (2), «Туман» (3).
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лись по первой строчке без указания автора. Среди
любимых авторов были названы В. Высоцкий,
О. Берггольц, Р. Рождественский, Г. Шпаликов,
Е. Винокуров, Ю. Друнина и дважды назван
В. Маяковский.
Вопрос третий. Какую (какие) песни о
Великой Отечественной войне вы знаете?
Не ответивших нет. 15 человек назвали «День
Победы», 13 человек песню «Катюша», столько
же песню «Священная война»; «Темная ночь»
(7 раз), «Смуглянка» (5), песня из кинофильма
«Белорусский вокзал» (5), «Враги сожгли родную хату» (3), «Эх, дороги» (2). Кроме
этих песен были упомянуты песни
«Синий платочек», «В землянке»,
«Бухенвальдский набат», «Последний
бой» и другие.
Вопрос четвертый. Назовите
л у ч ш и й, по в а ше м у м не н и ю , ф и л ь м о В е л и ко й
Отечественной войне.
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сте с главным героем пройти чуть дальше порога,
познакомиться с обитателями этой вселенной, узнать основные правила.
Запомните, дети здесь живут стаями. У каждой
из них свои порядки: «Фазаны» предпочитают не
выделяться и слушаться старших, «Псы» периодически свергают очередного вожака, «Крысы» красят волосы в дикие цвета и чуть что хватаются за
бритву, «Птицы» всегда облачены в черное и не выходят из комнаты без горшка с цветком. Ребята из
«4-й» – короли Дома, они устраивают ночи сказок
и заведуют порядком, сохраняя хрупкий баланс
между группами.
У жителей Дома нет имен и фамилий, только
клички, позволяющие сразу понять, уловить главное. Слепой из «4-й» действительно слеп, но это не
мешает ему контролировать все в Доме и исчезать
по ночам, Лорд изыскан и ловок, на своей коляске
он совершает настоящие чудеса. Табаки тоже колясочник, а вовсе не шакал, зато он мудр и знает о
Доме практически все.
У каждого из героев своя история, свой неповторимый путь. В следующих книгах трилогии
(«Шакалиный восьмидневник», «Пустые гнезда»)
Мариам Петросян дает читателю выслушать не только Курильщика, полностью захватившего первый
том. Сфинкс, Македонский, Табаки, Горбач, Рыжий
и другие говорят по очереди, порой перебивая друг
друга, но никогда не нарушая цельности повествования, подчиняясь известной Дому закономерности.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

От истории о детях-инвалидах, незрячих, безруких, прикованных к креслу или кровати, традиционно ждут особого трагического пафоса, обреченности.
Читатель заранее готовится к тому, что автор заставит его сострадать героям и даже жалеть их. Но в
случае с «Домом…» желающих проникнуться жалостью ждет разочарование. Мариам Петросян использует инвалидность как дополнительное условие
для обособленности героев, их специфичности. Она
не описывает их как ущербных, не делает акцента на
их особом, «безродительном» положении.
«Дом, в котором…» – это не книга о несчастных
и обездоленных, а философское, многоплановое
произведение эпохи постмодерна. «Дом…» пронизан влиянием литературы разных веков, герои,
чьи клички уже говорят о многом, читают взахлеб
повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон», цитируют Шекспира и Гомера. И этим
автор подчеркивает их связь с почти осязаемой,
разнородной культурой, их единение со временем.
«Дом, в котором…» нужно прожить, прочувствовать, передумать от подвала до чердака каждому,
кто не безразличен к литературе, ее настоящему и
будущему. Ведь перелистывая страницы этой «пухлой» трилогии, постепенно приходишь к выводу,
что Дмитрий Быков был прав. «Дом…» – это дверь,
фундамент литературы новой, яркой, стремящейся в будущее.
Осталось только сделать шаг.

Анна Фолина.
Фото автора
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Стоит отметить, что роман «Дом, в котором…»,
созданный писательницей Мариам Петросян, известные российские критики и литераторы приняли очень благожелательно.
Именитый писатель и журналист Дмитрий Быков
даже назвал роман Петросян «дверью в ту новую литературу, которую все ждали». В 2009 – 2010 годах
«Дом…» был удостоен «Русской премии» в номинации «Крупная проза» и «Студенческого Букера»
за «умелое переплетение жанров, простоту стиля и
необычность художественных средств». И это далеко не все награды, присужденные книге.
О чем же поведала российской общественности
Мариам Петросян? Почему читатели в своих рецензиях на сайте livelib.ru называют его удивительным,
затягивающим, исключительным?
Ответ неоднозначен. Его нужно собирать по кирпичикам, а лучше – искать на страницах «Дома…»,
в его стенах и маленьких двориках, в тех рисунках,
которыми густо усеяли стены своего общественного жилища герои романа.
Для всего мира, для множества жителей безымянного городка Дом – это интернат для детей-инвалидов. Их привозят сюда родители, не желающие
заботиться о своих увечных отпрысках, опекуны, не
справившиеся со своей задачей. Для самих детей,
брошенных и забытых, оставленных на попечение
воспитателей и учителей, Дом – это целый мир.
Он открывается читателю неохотно. Первая
книга трилогии «Курильщик» позволяет нам вме-

Мастерство писательницы проявляется прежде
всего в умелом руководстве этим многоголосием.
Вечные вопросы и жалобы Курильщика нельзя спутать с философскими изречениями Сфинкса или с
круговертью слов, что составляют мысли Табаки.
По воле автора мы проживаем с ребятами их выпускной год – особенно тяжелый, полный воспоминаний о тех, кто владел Домом до них. Мариам
Петросян знакомит нас с прошлым Дома, постепенно подводя читателя к важному выводу: всё в мире
повторяется.
Стены, двери, пролеты лестниц могли бы многое
рассказать о былом, если бы только захотели. Могли
бы предупредить новых хозяев о тех опасностях, что
ожидают их за пределами Дома – в Наружности.
«Дом, в котором…» написан в жанре магического реализма. Фантазия здесь легко переплетается
с правдой, факт идет под руку с вымыслом. Автор
призывает читателя смотреть глубже, различать оттенки. При чтении каждый сам решает – верить ли
в то, о чем рассказывают герои, признавать ли возможными их полеты в иные миры, таинственные
родословные и многое другое.
В зависимости от трактовки «Дом...» можно назвать историей о потерянных детях, стремящихся
спрятаться от грозного мира, или повествованием
о внеземных созданиях, случайно вошедших в круговорот жизни. Ни то ни другое не будет полностью
верным, потому что эти версии в действительности
лишь оттеняют, дополняют друг друга.
Мариам Петросян убеждает нас в том, что любая
фантазия может стать реальностью, и с той же легкостью мир плотный, осязаемый может раствориться,
исчезнуть, если человек в страхе заставит его замолчать, приглушить краски.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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– Юлия, в первый ли раз вы участвовали в подобном мероприятии?
– Знаете, участвовать приходилось, а вот выступать с докладом довелось в первый раз. Дело в том,
что раньше я была рядовым сотрудником библиотеки, но в последние полгода доросла до ведущего
специалиста ЦПТИ ТОГУ. Именно это подразделение я и представляла на форуме.

2015

Форум «Лидер будущего» прошел 28 апреля в
Дальневосточной государственной научной библиотеке. Участие в работе конференции приняли сотрудники библиотек до 35 лет, студенты и молодые
преподаватели профильных учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования, представители законодательной и исполнительной власти, ответственные за культурную и
молодежную политику, а также руководители библиотек высшего и среднего звена.
В программу мероприятия входили выступления специалистов отрасли, мастер-класс
«Профессиональные коммуникации в новых информационных условиях» от кандидата педагогических наук Юлии Потехиной и психологический
практикум «Коммуникативные компетенции современного библиотекаря», проведенный доцентом
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кафедры книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского государственного института искусств и культуры Ольгой
Киселевой.
В блоке «Инновационная деятельность молодых специалистов» о своей работе рассказали сами
«герои дня» – специалисты библиотечного дела, которые несмотря на относительно небольшой возраст уже занимают значимые должности.
В данной секции презентовала свой доклад
(«Роль ЦПТИ в инновационной деятельности
Тихоокеанского государственного университета»)
и Юлия Мищенко, ведущий библиотекарь Центра
поддержки технологий и инноваций ТОГУ.
Встретиться с Юлией и обсудить прошедший
форум, а также превратности библиотечного дела
удалось нашему корреспонденту.
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– Какое из мероприятий прошедшего форума
показалось наиболее интересным, полезным?
– Очень интересно для меня было посмотреть на
самих людей. Все-таки этот форум был организован
именно для молодых библиотекарей. Увидеть таких
специалистов, посмотреть на то, кто сейчас работает
в библиотеке, участвует в ее жизни, развитии, было
довольно занятно. Примечательно и то, что на форуме были не только библиотекари Хабаровска. Люди
приехали из Владивостока, Нерюнгри, с Сахалина,
чтобы поделиться опытом и узнать что-то новое…
– Может быть, какой-то из представленных
докладов особенно впечатлил?
– Нет, не могу припомнить такого. Понимаете, мы
из Политена, а значит, стремимся быть на шаг впереди
всех. Поэтому получилось, что большинство инновационных решений, о которых рассказывали выступавшие, у нас уже представлено, активно разрабатывается.
А доклады, касающиеся работы со школьниками, развивающих занятий, в силу специфики нашей читательской аудитории, к нам не относятся.
– А по вашему докладу вам задавали вопросы?
– Вопрос был только один – касательно оцифровки
патентного фонда. На данный момент у нас 840 оцифрованных патентов, это достаточно большое количе-
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– А каков, как вы считаете, облик современного библиотекаря?
– Важно понимать, что сегодня каждый из сотрудников библиотеки ориентирован на постоянное развитие. Мы все очень активные, никогда не
сидим на месте. Выполняем свои задачи, часто даже
те, которые вроде и не входят в наш круг обязанностей. К тому же у нас в ТОГУ очень сплоченный
коллектив библиотекарей, мы хорошо знаем друг
друга, и это значительно облегчает работу. Мы, например, хорошо понимаем, к кому отправить студента, чтобы его обслужили по первому разряду.
– И никаких пыльных книг?
– Учитывая, с какой скоростью развиваются технологии, и то, что у каждого из сотрудников библиотеки есть персональный рабочий компьютер, этот
стереотип давно следует забыть. Мы живем среди
тех самых «пыльных книг», только когда у нас происходит перемещение фонда.
– Форум, в работе которого вы принимали
столь активное участие, назывался «Лидер будущего». А что лично вы имеете в виду, когда говорите о «библиотекаре-лидере»?
– На мой взгляд, тут речь идет о постоянном повышении квалификации. Например, еще несколько
лет назад я и многие мои коллеги из других библиотек участвовали в подобных форумах, конференциях
как рядовые сотрудники, а в этот раз большинство из
этих специалистов уже поднялись на ступень выше.
В работе форума «Лидер будущего» также приняла участие библиотекарь ТОГУ Анна Позолотина,
которая поделилась впечатлениями с нашим корреспондентом, а заодно объяснила, в чем именно,
по ее мнению, заключается особая роль библиотекаря в современном обществе.

2015

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

– Вы упоминали о специфике читательской аудитории ТОГУ… В чем она заключается, по-вашему?
– Да, я имела в виду, что на форуме были сотрудники не только университетских библиотек, но и областных. В то время как там сотрудники работают
с читателями самых разных возрастов – от мала до
велика, мы нацелены на студентов и преподавателей.
Наши коллеги из областных библиотек озабочены
поиском читателей, их привлечением в библиотеку,
у нас же таких проблем не возникает.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

ство. И для достижения подобного результата была
проделана значительная работа. Присутствующие
очень удивились такой продуктивности.

– Чем был полезен для вас этот форум?
– В форуме, рассчитанном именно на молодых библиотекарей, я участвовала впервые. Поэтому буквально всё было полезным. Здесь ведь собрались
сотрудники большинства библиотек края, и каж-
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дый из них рассказывал о своей работе, библиотеке.
Специалисты делились опытом. Так что благодаря
участию в форуме я значительно расширила собственные горизонты. Думаю, многое из узнанного мы
впоследствии используем в нашей библиотеке.
– А что именно?
– Сходу сложно сказать. Необходимо понимать,
что мы, в отличие от своих коллег в областных библиотеках, ограничены учебными дисциплинами,
читательской аудиторией, поэтому далеко не все,
что используется там, нам подходит. Будем изменять, обдумывать, а потом уже предлагать студентам. Главное, что форум дал толчок к этому. Сейчас
пройдет волна сессий, у нас появится больше свободного времени для проектов, тогда и поразмыслим хорошенько над вариантами. К тому же 27 мая
состоится Общероссийский день библиотек, подготовка к нему много времени занимает.

2015

– И что в День библиотек ждет читателей ТОГУ?
– Мы придумали много конкурсов для студентов.
Так, в прошлом году провели конкурс закладок и довольно успешно. В этот раз хотим сновать запустить
понравившуюся студентам и преподавателям акцию.
Надеемся, что будет изготовлено столько же интересных закладок, как и в прошлый раз. Еще хотим
предложить желающим ребятам попробовать себя в
роли библиотекарей. Мы с удовольствием покажем
им, как у нас все устроено. Важно, чтобы ребята понимали, что у нас тут действительно важная и увлекательная работа, а книги – это большое богатство.
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– То есть главная задача молодого библиотекаря – привнесение нового?
– Да, во многом. Так, на форуме молодые девушкибиблиотекари показывали свои проекты, презентации,
рассказывали о том, как они общаются с читателями в
социальных сетях – «Одноклассниках», «ВКонтакте»,
продвигая таким образом свою библиотеку. И это действительно эффективно, если учесть, сколько времени
молодые люди проводят на таких сайтах.
– И чем страничка библиотеки в социальной
сети отличается от аналогичной на сайте?
– Страница на сайте – дело хорошее, но она ориентирована на лиц официальных, там необходимо выдерживать определенный стиль. А в «Одноклассниках»
или «ВКонтакте» обстановка куда менее формальна.
Там молодые библиотекари делятся фотографиями,
оставляют комментарии, шутят, то есть создается атмосфера открытости, которая, конечно, привлечет и
заинтересует читателя. Так что, думаю, в будущем мы
тоже создадим такую страничку и опробуем этот способ взаимодействия со студентами.
– Да, идея действительно перспективная…
Анна, форум, в котором вы участвовали, назывался «Лидер будущего». Так что же это значит:
библиотекарь – лидер?
– Лидер – понятие очень емкое. Мы и на форуме далеко не все вопросы успели обсудить. Как по мне, нельзя забывать, что основа образования – это библиотека.
Наша профессия – одна из самых древних и значимых, потому что мы способствуем распространению
знания. Мы ведем за собой молодых людей, помогаем им пользоваться книжными богатствами. Именно
в этом наше лидерство и состоит.

Беседовала
Анна Фолина.
Фото автора,
Анны Позолотиной
и из архива ДВГНБ
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Заглянув в словари, узнаем, что термин «фантастика»
означает:
«1. То, что основано на творческом воображении, на фантазии, художественном вымысле.
Ф. народных сказок.
2 . С оби р. Литерат у рные
произведения, описывающие
вымышленные, сверхъестественные события. Научная ф.
(в литературе, кинематографе:
моделирующая события далекого будущего на основе достижений науки и техники).
3. Что-н. невообразимое, невозможное (разг.). Найти друг
друга через столько лет! Ф.!»
(Толковый словарь Ожегова).
Фантастика – это одна из
разновидностей художественной литерату ры, в которой
идеи и образы строятся исключительно на вымышленном
автором чудесном мире, на изображении странного и неправдоподобного. Фантастическая
образность прис у ща таким
фольклорным и литературным
жанрам, как сказка, эпос, аллегория, легенда, гротеск, утопия,
сатира (Словарь литературоведческих терминов).
Чита я фа нтастические
книги, мы мечтаем о таких же
волшебных устройствах, с помощью которых могли бы сделать свою жизнь значительно
комфортнее и разнообразнее,
но… это фантастика!
Между тем писатели-фантасты не только придумывали
необычные миры, но и могли

пред у га дывать да льнейшее
развитие науки и техники.
2015 год – юбилейный для
трех мэтров фантастического жанра: 95 лет исполнилось
бы А. Азимову и Р. Брэдбери,
90 – А. Стругацкому. Также в
этом году отмечают юбилей
дву х произведений, занимающих достойное место в мировой научной фантастике: 90
лет назад был издан роман А.
Беляева «Голова профессора
Доуля», 120 лет назад – роман
Г. Уэллса «Машина времени».
Герои произведений жили в далеком будущем, придумывая
которое, авторы предсказали
появление многих современных технических устройств.
Какие же изобретения, рожденные воображением писателей-фантастов, воплотились
в жизнь?
Брэдбери Рей Дуглас – американский писатель, классик научной фантастики. Родился в
1920 году. Его детство и юность
прошли во времена Великой
депрессии. Из-за финансовых
трудностей Рей не смог полу чить университетское образование и вынужден был
несколько лет продавать газеты. «Университетами» для
Брэдбери стали книги, подарившие ему знания во многих
областях. И они же подвигли его стать писателем, создавать свои фантастические
миры. «Жюль Верн был моим
отцом, Герберт Уэллс – мудрым
дядюшкой, Эдгар По – двою-
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родным братом. …моей матерью, по всей вероятности, была
Мэри Шелли, создательница
«Франкенштейна»“. Ну кем же
я еще мог стать, как не писателем-фантастом, при такой
семейке».

В одном из интервью писатель так ответил на вопрос о
том, какие из его предсказаний сбылись: «Практически
все, описанное в «451 градус
по Фаренгейту», сбылось: влияние телевидения, рост значимости местных телевизионных
новостей, пренебрежительное
отношение к образованию...».
Повесть была издана в 1953м году, а десятки лет спустя
многие идеи Брэдбери стали
реальностью.
Автор описал прообраз нынешнего скайпа – стену-теле-
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

– Как считаете, в чем заключается особая роль
молодого библиотекаря сегодня?
– Так вышло, что большинство библиотекарей
сейчас – это женщины 40 – 50 лет. Они поддерживают библиотеку, сложившиеся в ней традиции, устои.
Когда в такой коллектив приходит новый сотрудник,
молодой, после института, он не просто вливается в
эту среду, а вносит в нее что-то свое, приносит идеи
извне. Это привнесение нового, не опробованного,
имеет большое значение. Такие «вливания» полезны как для коллектива, так и для самой библиотеки. Помню, когда я пришла работать, мне было 20
лет. Все вокруг казалось безумно интересным, многое было непонятным. Часто, выполняя какую-то задачу, задумывалась: а почему нужно сделать именно
так? Почему не иначе? Хотелось искать иные пути
там, где уже, кажется, все испытано и испробовано.

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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Айзек Азимов – американский писатель-фантаст, популяризатор науки. Родился в
1920-м году под Смоленском.
Когда мальчику было три года,
семья перебралась в Америку.
В 11 лет он окончил школу, в 15
– колледж, в 19 – университет,
в 21 год получил степень магистра, а в 28 лет – доктора, после
чего стал профессором.
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Азимов писал научно-популярные книги о достижениях науки и
техники, раскрывая и популяризируя проблемы химии, физики,
биологии, астрономии, истории.
Также он считается одним из
крупнейших научных фантастов
второй половины XX века.
Так писатель представлял
будущее:
«Вы сможете видеть человека, которому звоните. Дисплей
можно будет использовать для
просмотра документов, фотографий и чтения отрывков
из книг». Любой современный гаджет обладает такими
функциями.
«Роботы появятся, но управлять ими будут люди. Равно как
и компьютерами, которые будут
функционировать не самостоятельно, а на основе программ,
заложенных людьми». Уже невозможно представить нашу жизнь
без компьютеров, а роботы стали
незаменимы во многих сферах.
«Что касается телевизоров
(огромных ящиков, которыми
они были в те годы), то на смену

обычным аппаратам придут настенные экраны, и начнут даже
появляться прозрачные кубы,
позволяющие видеть картинку
в трехмерном изображении».
Плоск ие экра ны за менили
обычные телевизоры, а функция 3D позволяет наслаждаться объемной картинкой.
Та к же а втор п редска за л
появление мультимедийных
проекторов: «На экране проектора появились старые и
новые графики: шесть пар ломаных линий», и атомных часов
– самых точных часов в мире.
Аркадий
Натанович
Стругацкий родился в Батуми,
жил в Ленинграде. В 1942г.
эвакуировался из блокадного
города. В 1943-м окончил артучилище, в 1949-м – институт иностранных языков по
специальности «Переводчик
с английского и японского
языков». Преподавал в школе
военных переводчиков, служил дивизионным переводчиком на Дальнем Востоке.
Демобилизова лся в 1955 г.
Раб о т а л в «Ре ф е рат и вном
журнале», затем в Детгизе и
Гослитиздате. В соавторстве с
братом Борисом писал научнофантастические произведения.

В своих романа х братья
Стругацкие предсказали многое из того, что сегодня прочно вошло в нашу жизнь.
Так называемый «ляпник»
напоминает современное оружие для игры в пейнтбол. «Это
было что-то вроде игрушечного автомата – с удобной рифленой рукояткой и с плоским
прямоугольным баллончиком,
который вставлялся снизу, как
магазин… – Ляпник, – сказал
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я. – Которым, значит, ляпают.
А если бы ты в меня попал?..
Надо же, теперь это за год не
отмыть».
ГМО «…лаборатория генетики занималась самыми сумасшедшими экспериментами и
служила постоянным источником некоторых трений между
фермой и перерабатывающим
комбинатом – работники комбината… приходили в неистовство, обнаруживая в очередной
партии коров чудовищную скотину, по виду и, главное, по
вкусу… напоминающую тихоокеанского краба».
Скайп «В самый разгар этой
дискуссии, в 19.33, закурлыкал
видеофон. Андрей, сидевший
ближе всех к аппарату, ткнул
пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на
нём не было... Потом появилось лицо…». «Сидит он перед
своими экранами, на каждом
экране – по рылу, а то и по два,
и он со всеми этими рылами
разговаривает».
Уклад современной жизни
во многом тоже был предсказан братьями Стругацкими. «В
городе было шестьдесят тысяч
телевизоров, пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных
парков, два салона хорошего
настроения, шестнадцать салонов красоты, сорок библиотек

и сто восемьдесят парикмахерских автоматов. Восемьдесят
процентов населения было занято в сфере обслуживания,
а остальные работали на двух
частных кондитерских синтез-комбинатах и одном государственном судоремонтном
заводе».
Фантасты задолго до запуска
космических аппаратов предсказали, что кольцами окружен
не только Сатурн, но и другие
планеты-гиганты. После миссии Вояджера кольца обнаружили у Юпитера, Урана и
Нептуна.
«Фантасты – никудышные
предсказатели-прорицатели,
– говорил Борис Стругацкий.
– Да этого от них и не требуется. Они не сеют, они в лучшем случае разрыхляют почву
под посев». И действительно, инженеры, создавая технику для будущего, зачастую
след у ют за полетом мысли
писателей-фантастов.
В 1925 году вышел в свет
роман А лександра Бел яева
«Голова профессора Доуэля»,
главный герой которого – хирург Керн – проводил опыты
по оживлению человеческой
головы.

«“Голова профессора Доуля”,
– писал автор в одной из своих
статей, – произведение в значи-
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тельной степени автобиографическое. Болезнь уложила меня
однажды на три с половиной
года в гипсовую кровать. Этот
период болезни сопровождался
параличом нижней половины
тела. И хотя руками я владел,
всё же моя жизнь сводилась в
эти годы к жизни “головы без
тела”, которого я совершенно
не чувствовал… Вот когда я передумал и перечувствовал всё,
что может испытывать “голова
без тела”».
Советский фантаст, рассуждая о пересадке жизненно
важных органов, предвосхитил современные достижения
трансплантологии. В XX веке
проводились научные исследования и опыты, достойные беляевского героя.
Вы д а ющ и йс я с ов е т с к и й
фи зиолог С. Брюхонен ко,
изобретатель аппарата искусственного кровообращения, в
1928 г. провёл опыт с оживлением собачьей головы. С помощью
резиновых трубок автожектор
(система искусственного кровообращения), имитирующий
сердце, соединялся с ампутированной головой животного
в большом круге кровообращения и ампутированными лёгкими в малом круге. Ожившая
собачья голова реагировала на
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визор, позволяющую людям
общаться, не покидая своих
домов. Его герои пользовались ра диоприемника ми,
напоминающими современные наушники. «В ушах у нее
плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные,
с наперсток, радиоприемники-втулки». Круглосуточные
банкоматы («…деньги лежали
у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю
ночь – его обслуживали механические роботы)»), сенсорные
замки («Он сунул руку в специальную скважину во входной
двери... В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась»), сотовые телефоны
(«…и главное орудие пытки –
радиобраслет: жена и друзья
вызывают меня каждые пять
минут») – все эти явления, рожденные фантазией писателя,
теперь служат нам.
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Футуристический пейзаж.
Автор: Семен Шестаков

свой первый роман – «Машина
времени» – о путешественнике, отправившемся в будущее.
Используя в к ниге этот
прием, Уэллс пытался предугадать, каким станет человечество спустя века. В многом
ему это удалось. Люди стали
реже умирать от болезней и
от голода, жизнь стала проще,
век человека дольше. Казалось
бы, все ближе заветная беззаботная жизнь, о которой уже
много лет грезят люди. Но возможно ли будущее у человечества после воплощения главной
мечты? Уэллс показывает деградировавшее общество, призывая нас задуматься над тем,
куда мы идем и к какому финалу приведет нас путь к мечте о
комфортной жизни.
Писатели-фантасты, создавая свои миры, пытались представить будущее – идеальное
или пу гающее – но именно
такое, каким его сделает человек, вооруженный знаниями.
Ученые доказали, что фантастика может стать реальностью,
нужно только не переставать
мечтать.

2015

внешние раздражители и даже
ела предлагаемый ей сыр.
Возможно, одним из почитателей та ла нта Бел яева
был основоположник мировой трансплантологии – известный хирург В.П. Демихов,
проводивший в середине XX
веке эксперименты по переса дке вн у тренних органов.
Фантастическими были его
операции по пересадке головы одной собаки на туловище
другой. Причем одна из собак
с двумя головами жила почти
месяц.
Роман Беляева предвосхитил
самое фантастическое направление современных научных
исследований – борьбу со смертью. Без знаний, полученных в
результате этих опытов, немыслимы современные реаниматология и трансплантология.
В 1895 году был издан роман
Г. Уэллса «Машина времени»,
ставший одним из первых литературных произведений, описыва ющи х п у тешествие во
времени с помощью техники.
Критик, исследователь нау ч н о й ф а н т а с т и к и Ю. И .
Кагарлицкий считал, что Уэллс
«…в известном смысле предвосхитил Эйнштейна». В 1891
году Герберт Уэллс написал эссе
«Неподвижная Вселенная», в
котором задолго до создания
теории относительности объяснял концепцию четырехмерного мира. Позже он создал
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Екатерина Давыдова.
Фото из Интернета
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Мероприятия, приуроченные к дню рождения
Пушкина, традиционно проводятся не только по
всей России, но и во многих странах мира.
В ТОГУ проведение таких мероприятий стало
доброй традицией с 1999 года. 29 мая 2015 года в
электронном читальном зале с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина для
иностранных студентов (в основном из КНР) прошел информационно-просветительский час «Мой
Пушкин». Мероприятие, как и во все предыдущие
годы, подготовили и провели преподаватели и студенты кафедры «Журналистика».
Цель мероприятия, как рассказала организатор встречи – старший преподаватель кафедры
«Журналистика» Екатерина Кондрашева, заключается в том, чтобы ближе познакомить иностранных
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лирических стихотворений, произвели большое впечатление на юную аудиторию.
Трогательная история знакомства А.С. Пушкина с
юной Натальей Гончаровой, его сватовства и женитьбы на самой красивой женщине Санкт-Петербурга
никого не оставили равнодушными. Также впечатлил гостей рассказ о сопернике Пушкина – Жорже
Дантесе, влюбленном в прекрасную жену поэта, дуэли
и последних часах жизни Александра Сергеевича.
Заключительные слайды презентации сопровождались рассказом о судьбах семьи Пушкина – его
жены и детей – после смерти поэта. Четверо детей
великого человека также прожили интересные и насыщенные жизни.
О мировой славе А.С. Пушкина напомнили памятники, установленные в разных странах. Слайды со
снимками памятников поэту из США, Китая, с Кипра
еще раз подтвердили, что творчество Пушкина чтут
в самых разных уголках земного шара.
Ближе познакомиться с частной жизнью поэта
и его семьи, а также больше узнать о последних
днях А.С. Пушкина студенты могли, посмотрев
документальный фильм «Мой адрес – на Мойке,
близ Конюшенного мосту…», предоставленный
Президентской библиотекой им. Б. Ельцина (г. СанктПетербург). Фильм представляет собой небольшую
видеоэкскурсию по музею-квартире А.С. Пушкина в
Санкт-Петербурге. Музей размещен в бывшем особняке князей Волконских, в нижнем этаже которого Пушкин и его семья поселились в сентябре 1836
года. Здесь же, спустя четыре месяца, — 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, — поэт
скончался, смертельно раненный на поединке с Ж.
Дантесом. Через рассказ о нескольких экспонатах
зрители смогли узнать больше о жизни и значении
творчества поэта и ярче представить некоторые события его жизни. Так, очень захватывающе прозвучал рассказ о том, каким образом было доказано,
что кожаный диван в кабинете Пушкина – именно
тот, на котором умирающий поэт провел последние
часы своей жизни.
Традиция проведения памятных литературнопросветительских часов, приуроченных к годовщине рождения А.С. Пушкина, будет продолжаться в
ТОГУ и дальше, ведь Пушкина до сих пор знают и
любят многие поколения читателей независимо от
страны проживания и языка, на котором они говорят. Его произведения уже много веков находят отклик в сердцах людей, какой бы национальности они
ни были. И хотелось бы, чтобы таких теплых, дружеских, ярких и интересных встреч было как можно
больше, чтобы они продолжали радовать участников
новыми идеями и исполнением!
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Этот праздник имеет многолетнюю историю. В советские времена он назывался «Пушкинский праздник поэзии» и всегда сопровождался пышными и
торжественными мероприятиями. Государственный
статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского
дня России». В 2011 году Президент России подписал
Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия
этот день отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня было принято
Департаментом общественной информации ООН накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

студентов с жизнью и творчеством поэта. Раньше
произведения А.С. Пушкина изучались в китайской
школе, ученики знали его стихи в переводе. К сожалению, сейчас этого нет. Студенты ТОГУ впервые открывают для себя страницы нашей поэзии, нашей
литературы на ежегодных культурно-просветительских часах. Через погружение в творчество и историю
жизни «солнца русской поэзии» учащиеся ближе и
лучше узнают особенности нашей культуры, учатся
понимать и любить русскую литературу.
Вновь в стенах нашего университета звучали знаменитые стихи, а жизнь поэта промелькнула перед
глазами участников и гостей мероприятия красочной и познавательной презентацией, подготовленной
российскими студентами-журналистами.
Встреча началась с демонстрации фильма, рассказывающего об истории создания и возможностях
Президентской библиотеки. Так как большую часть
аудитории составляли студенты из КНР, фильм демонстрировался на китайском языке. Гости узнали о
богатых фондах Президентской библиотеки, в которых содержатся цифровые копии печатных изданий,
архивных и официальных документов, музейных
объектов, связанных с теорией, историей и практикой российской государственности, а также русским
языком как государственным языком Российской
Федерации.
Информационно-просветительский час провела старший преподаватель кафедры журналистики Екатерина Кондрашева, помогала ей студентка
Нин Цзыцзин.
Екатерина Владимировна рассказала об истории
праздника – о том, что отмечается он еще со времен
Сталина, а с 1997 года получил официальный статус.
Знакомство с биографией поэта прошло в виде
живой беседы на двух языках – рассказ на русском
языке сопровождался комментариями на китайском.
Аудитория тоже не оставалась безучастной – ведущие задавали множество вопросов присутствующим.
Студенты узнали о семье Александра Сергеевича,
его няне и об их влиянии на становление Пушкина
как творческой личности. Описание внешности родных поэта и демонстрация слайдов с их портретами, а также снимок генеалогического древа рода
Пушкиных оживили рассказ и создали иллюзию
знакомства с живыми людьми, а не просто с портретами из учебников.
Детские, за ними лицейские годы Пушкина, лица
его друзей – все это вновь ожило в стихах, портретах, фотографиях Царскосельского лицея и домов,
в которых в разные годы жил поэт, представленных
участникам встречи в виде презентации. На фоне
слайдов со снимками памятных мест, связанных
с именем А.С. Пушкина, особенно проникновенно
звучала его пейзажная лирика.
Пожалуй, самым интересным для студентов эпизодом просветительского часа стал рассказ о музах
Пушкина – портреты прекрасных и умных женщин,
вдохновивших поэта на создание самых волнующих

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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Екатерина Давыдова.
Фото ДиныНепомнящей
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Аниме по-русски.
Фото Анны Великой
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четный концерт и пригласили всех любителей живой музыки разделить с ними радость
праздника.
Поздравить эстрадно-джазовый оркестр
ТОГУ с днем рождения пришли солист группы «Апрель» А лекса ндр Шек у ра, солист
«Хабаровского Диксиленда», музыкант оркестра МВД Александр Морозов, музыкант оркестра штаба Дальневосточного военного округа
Андрей Суховецкий, джазовый инструментальный ансамбль «Квинтоля» и детский духовой
оркестр «Хаби-банд». Их творческие подарки
пришлись по вкусу и коллегам-музыкантам, и
простым зрителям.
Присутствовали на концерте и совсем особенные гости, люди почти родные для ТОГУ, а потому встреченные особенно тепло: Анастасия
Корниенко, которая в 2014 году закончила
Факультет экономики и управления университета, а сейчас получает специальное вокальное образование в колледже искусств, и Павел
Громов, который на протяжении четырех лет
был бессменным барабанщиком оркестра.
Мелодии, звучавшие в этот день со сцены актового зала ТОГУ, все зрители узнавали буквально с первых нот, а потому встречали на
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Это уникальный проект: подобных студенческих коллективов на Дальнем Востоке больше
нет, да и среди наших «взрослых» музыкантов
далеко не все отдают предпочтение джазовому
направлению. В 2012 году на Дальневосточном
фестивале духовых оркестров, посвященном
200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года, оркестр ТОГУ получил диплом
I степени, в 2013-м на Дальневосточном фестивале «Студенческая весна» ребята становятся
лауреатами II степени, в 2014-м поднимаются
на первую ступень пьедестала студенческого
фестиваля… Этот коллектив давно стал любимым для всех политеновцев. Полный список мероприятий, в которых принимал участие
эстрадно-джазовый оркестр ТОГУ, и наград,
которые лежат в его копилке, может поместиться далеко не на одной странице журнала.
Музыканты и в этом году уже успели показать
себя, завоевав диплом лауреатов II степени в
номинации «Инструментальное исполнение»
на Всероссийской студенческой весне, и наверняка 2015-й принесет им еще много побед, ведь
нынешний год для оркестра юбилейный!
Пять лет с момента основания коллектива.
По этому поводу ребята устроили большой от-

ура. «Mamba №5», «Keep The Change», «Latin
Excursion», «In The Mood» и многие другие композиции были исполнены по-настоящему виртуозно. Но совершенно особые эмоции вызвало
«Поппури на темы Диснея», отрывки мелодий
из заставок любимых мультфильмов заставили многих взрослых вновь почувствовать себя
детьми.
К поздравлениям в адрес оркестра присоединились представители руководства ТОГУ.
Теплые слова поздравления в этот день прозвучали от ректора университета профессора
Сергея Иванченко и от проректора по учебновоспитательной работе и социальным вопросам Александра Мшвилдадзе. Не обошлось и
без цветов и подарков, одним из них, например, стал новенький планшетный компьютер.
Для тех, кто подняться на сцену постеснялся,
был установлен специальный пакет, куда можно
было положить записку с поздравлением, а воз-
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можно, и небольшой сувенир. Многие, кстати,
воспользовались этим шансом, и к концу мероприятия «почта» пустой не осталась.
– Несколько лет назад мы могли только мечтать о существовании такого прекрасного коллектива, – заметила председатель профсоюзного
комитета работников ТОГУ Наталья Дидух, вручая в подарок музыкантам большой именинный пирог.
Много теплых слов в адрес своего коллектива произнес и руководитель эстрадно-джазового оркестра Андрей Романенко. К празднику он
подготовил для них маленький сюрприз – памятные юбилейные значки, которые он лично
вручил всем участникам концерта, а также некоторым из сотрудников ТОГУ, без чьей помощи коллектив вообще мог бы и не существовать.
Концерт закончился. А нам остается только
присоединиться ко всем поздравлениям в адрес
оркестра и пожелать ему отметить не только
5-летний, но и 100-летний юбилей!
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Дина Непомнящая.
Фото автора
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– Например?
– Например, в начале января этого года мы проводили юбилей. Один из гостей оказался китайцем.
Он никак не мог понять смысл одного конкурса,
а я смогла объяснить ему правила на его родном
языке. Мысленно возблагодарила в тот момент все
высшие силы за то, что знаю этот язык!

2015

– И клиент чувствует, что вы настоящие
профессионалы…
– На самом деле да. Это очень здорово, когда твоя
компания может профессионально подойти к своему делу. Клиент посмотрит и скажет: «Ну ничего себе!
Как здорово. Вот, оказывается, ребята, что еще умеют».

90

– А расскажи поподробнее, чем вы все-таки
занимаетесь?
– Мы создаем события. Занимаемся проведением
бизнес-мероприятий, частных праздников, например
свадьеб, корпоративов, создаем креативные проекты
для наших клиентов. Есть у нас и более крупные события – городские фестивали. Их мы начали проводить
с прошлого года. Первой такой работой стал фестиваль креатива «Осенний день».
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– Что он представляет собой? Это open air?
– Да, что-то вроде того. «Осенний день» – большая
интерактивная выставка с множеством мастер-классов, интересных лекций, необычных развлечений. Это
и маркет, где талантливые мастера handmade, дизайнеры, предприниматели представляют свой товар. И
фуд-корт, где можно вкусно покушать. И художники,
иллюстраторы и фотографы с выставками своих работ.
И компании, которые представляют свои интересные
продукты. Каждый находит в этом фестивале что-то
свое. Это возможность узнать много нового о жителях
нашего города. Недавно прошел еще один фестиваль –
«Весенний день» – на этот раз это был фестиваль еды
и стиля. Это наши любимые детища. Мы тратим на
них много сил, нервов и энергии. Но после фестиваля всё это восполняется такой колоссальной отдачей
положительных эмоций от людей, что это вообще ни
с чем невозможно сравнить! В конце августа мы снова
будем устраивать «Осенний день», а 4 июля собираемся проводить масштабный музыкальный фестиваль.
– Такие мероприятия интересней, чем частные?
– Для меня скорее да. Здесь больший полет фантазии. Ты можешь творить, проявляя себя во всем,
реализовывать все свои идеи. А что может быть
важнее для творческого человека возможности
воплощения своих идей в жизнь?

2015
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– Алиса, ты сейчас заканчиваешь обучение по
специальности «Регионоведение». Это хоть как-то
связано с твоей работой в креативном агентстве?
– На первый взгляд кажется, что никак. Но на
самом деле многое из того, чему я обучалась как регионовед, может пригодиться мне и в работе, которой я фактически занимаюсь. Кто такой регионовед?
Если отбросить какие-то терминологические формулировки, то это специалист по связям с общественностью, с регионами. В нашем случае – с регионами
Азии: Китай, Корея, Япония, страны АТР… Основой
моей специальности является изучение языков. Я
знаю английский и китайский. Это иногда может
оказаться очень полезным в работе.
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– Как ты начала этим заниматься? Тут, наверное, с
первых курсов университета вспоминать придется...
– Нет, еще раньше. Хотя и в Политене был определенный опыт. Какое-то время я часто вела университетские мероприятия. Но моя студенческая
жизнь закончилась на третьем курсе, когда я начала
работать. А вообще я с самого детства занималась в
театральной студии «Алый парус» и мечтала стать
актрисой. Отсюда и любовь ко всем творческим мероприятиям. В 2004 году я первый раз поехала в детский лагерь «Созвездие», а затем проработала там
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– Нагрузили?
– Нет. Просто как-то незаметно для всех я полностью
влилась в работу. Но этого бы не произошло, если бы
не мое желание и, конечно, колоссальная поддержка
ребят. Представляешь, я такая девочка восемнадцати лет пришла организовывать свадьбу. Страшно. Но
ребята сказали: «Не переживай, мы тебе поможем!».
Сначала мы проводили встречи с клиентами вместе,
Кирилл с Женей мне все объясняли, рассказывали о
тонкостях нашей работы. Затем я стала брать на себя
большую ответственность, сама координировать проекты. Я не устану повторять, что самое главное в работе – люди, которые всегда тебе помогут и поддержат.
Когда в тебя верят, ты сам начинаешь верить в себя.
– Кто у вас за что отвечает?
– Мальчики занимаются разработкой всех креативных идей. Они создают мероприятие по «косточкам», как скелет. А моя задача вдохнуть в этот скелет
жизнь (смеется).
– Это все-таки твоя работа, хобби или?..
– Все сразу. Лучшая работа – это твое хобби.
Специфика нашей деятельности в том, что мы работаем семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Ты
постоянно думаешь о проектах, о том, что тебе еще
нужно сделать. Клиенты могут звонить тебе в выходные дни и даже ночью. Нужно действительно
любить то, что ты делаешь, чтобы получать от этого
удовольствие. Я получаю – и это главное.

2015

– Как ты отдыхаешь? Вообще успеваешь это делать?
– Отдыхать очень важно. Главный отдых для меня
– это сон.
– Ты лиса Алиса?
– Скорее Алиса в Стране чудес.

– Это твой любимый персонаж?
– Да нет. Та вообще девочка-блондинка, а я с фиолетовыми волосами (смеется). Я даже не знаю, какой
у меня любимый персонаж. Но книгу «Приключения
Алисы в Стране чудес» действительно очень люблю.
Для меня это кладезь мудрости. Там столько интерес-
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– Эта книга, в каком-то смысле не совсем детская, согласна?
– Любая хорошая книга в разное время открывает
для человека какие-то свои грани. Ты прочитал книгу
в возрасте десяти лет, сделал для себя какие-то выводы. В возрасте двадцати ты перечитываешь ее и понимаешь, что книга вообще про другое. Еще через десять
лет ты ее прочтешь и снова откроешь для себя много
нового. «Алиса в Стране чудес» – как раз такая книга.
– Значит, любимых персонажей из книг у тебя нет?
– У меня, скорее, есть просто любимые книги.
Их много. Одна из них – «Человек, который смеется» Виктора Гюго. Она вызывает у меня невероятный восторг. Я люблю классику. С удовольствием
читаю Достоевского, Чарльза Диккенса. Сейчас
читаю Бальзака.
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– А в креативное агентство ты как попала?
– С Кириллом Параваевым и Женей Паном – создателями креативного агентства «Пан и Параваев»
я была знакома давно. Как-то мы случайно встретились на вечеринке, и они спросили: «Не хочешь у
нас поработать? Нам нужен человек, который будет
отвечать на рабочие звонки». Конечно, я согласилась. Собственно говоря, пришла я туда, чтобы отвечать на рабочие звонки, а потом стала отвечать за
всё, что только можно (смеется).

ных фраз… Например одна из моих любимых цитат:
«Ты всегда можешь взять больше, чем ничего».

– Могла бы себя описать в трех словах?
– Оптимизм. Энергия. И, наверное, доброта.
– Что тебя вдохновляет?
– Вдохновение я могу найти везде, главное – его
увидеть! Это путешествия, мои друзья, интересные
люди, необычные идеи, атмосферные места, фильмы, книги… Когда ты открыт для мира, он предстает
перед тобой во всех своих красках и многогранности!
– Стараешься смотреть на жизнь позитивно?
– Только так! Для меня не существует слова «проблема». Его я давно заменила словом «дела». Потому
что дела всегда решаются. А проблемы – это какое-то
дурацкое слово. Зачем на себя навешивать клеймо, говоря: «Боже, как у меня много проблем»?
– Если бы про тебя снимали фильм, в каком бы
жанре он был?
– Я, кстати, про это думала. Я всё же свято верю,
что когда-нибудь стану великой актрисой (смеется). Поэтому это был бы фильм-биография про
интересную жизнь необычной девушки. Жизнь у
меня и правда насыщенная и сумасшедшая, и мне
это очень нравится.
– А что собираешься дальше делать со своей сумасшедшей жизнью? У тебя сейчас последний год
в университете…
– Пока мои планы на будущее довольно скромные:
закончить вуз и работать.

2015

несколько лет. Именно в «Созвездии» я получила
большой опыт в организации вечерних мероприятий, веревочных курсов и эстафет для детей.

– Какие твои главные ценности в жизни?
– Семья, друзья, любовь. И самое главное – всегда
и везде оставаться Человеком.
Беседовала Дина Непомнящая.
Фото Натальи Никитиной
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Я впервые ступила на порог этого подвального помещения (там собственно и располагается
«резиденция» туристов) два года назад. И сразу
столкнулась с группой людей, которые оживленно возились с чем-то большим и брезентовым. Как
оказалось, они готовили палатку для ПВД. А что
я? Недолго думая собралась вместе с ними, да так
мне эта вылазка пришлась по душе, что я до сих
пор являюсь членом клуба.
А сегодня у меня возник вопрос: «Как попали в
«Горизонт» остальные его участники, как они себя
ощущают в нем?». В общем, захотелось посмотреть
на турклуб глазами других людей. Однако для большего интереса я взяла представителей разных поколений, ведь за 45 лет в стенах клуба побывало
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Ольга Мищенко («мудрец», президент клуба):
– Будучи еще студенткой, я проживала в восьмом
общежитии, в комнате прямо над подвальчиком туристического клуба. По вечерам оттуда постоянно
доносился шум, заливистый смех и песни под гитару. Происходящее меня заинтересовало, и уже на
следующий день я переступила тот самый порог и
оказалась в темном помещении с большим столом
посередине. Коллектив встретил меня с радостью,
и очень скоро я стала среди них «своей». В нашей
комнатке мы собирались, чтобы выпить чай, обсудить предстоящие походы, сделать домашнее задание или просто так, без повода. Но, конечно, о
делах никто не забывал. Например, измеряли, кроили предварительно найденную парусину для создания палаток.
Кстати говоря, раньше постоянного помещения у клуба не было, ребята собирались где придется. Потом университет выделил две комнаты,
а затем и все пять. «Горизонтовцы» провели там
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капитальный ремонт, однако через семь лет уюта
как не бывало. Все из-за одного неприятного инцидента: прорвало трубы и водой залило все, отчего деревянные доски, устилавшие пол, начали
гнить. Конечно, все это пришлось убрать до момента превращения в рухлядь. Сейчас, к слову, эту
«коморку» ожидают кардинальные перемены, ребята-туристы уже трудятся над созданием нового облика клуба.
Василий Савченко («старичок»):
– Помню свой первый день в «Горизонте»: туда
меня привел друг, который уже занимался туризмом. Он набирал людей для участия в спортивных
соревнованиях «Золотая осень». Именно поэтому
сначала меня повели на задний двор ТОГУ, где я
тут же угодил в обвязку. Для чего это было надо,
я узнал чуть позже, когда очутился на одном из
близь стоящих деревьев. Покорение тополя для
меня стало своего рода посвящением в туристы,
после которого я смог спокойно зайти в помещение и познакомиться с ребятами.
Да, кстати, первое, что возникло у меня в голове,
было – «Неужели тут могут заниматься люди?». Клуб
был неприглядным, зато его обитатели, как выяснилось, добрые, дружные и простые, к ним можно
было обратиться за помощью в трудную минуту…
А вообще хочу сказать, что туристический
клуб – это место, где ты можешь проверить свои
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много разношерстного народа. Я условно разделила всех на три группы. Первая – так называемые
«мудрецы», то есть те, кто состоит здесь с момента основания; вторая – «старички», это туристы со
стажем от 5 лет; и третья группа – «новички», только пришедший молодняк. Категорически разнятся их взгляды или во многом схожи?
Посмотрим.
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тересными людьми. «Горизонт» – это постоянное
движение и суета: походы, праздники, различные
проекты.… Здесь просто никогда не бывает скучно!

Мария Утенкова.
Фото автора и из архива клуба «Горизонт»
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возможности. В походах твоя жизнь зависит от
окружающих людей, в них проявляется настоящая сущность каждого и зарождаются товарищеские чувства.
Алексей Левковский («новичок»):
– Было начало осеннего семестра. Я еще наивный, только недавно приобщившийся к студенческой жизни первокурсник, заметил на стенде
объявление, зазывающее народ в туристический
клуб «Горизонт». Меня это заинтересовало, ведь
я всегда испытывал неподдельный интерес к подобным вещам. В тот же вечер сходил на презентацию, которая проходила в подвальном помещении
восьмого общежития. Ничего не смутило там: ни
оголенные трубы, ни бетонный пол, ведь для меня
не это было главное, я жаждал выйти на природу с
интересной компанией. Долго ждать не пришлось,
буквально на следующий день небольшая группа
туристов-новичков отправилась в свой первый
ПВД. Надо сказать, было просто потрясающе! Нас
привели на место, где открывался замечательный
вид на Амур, потом были разные конкурсы, скалолазание, шашлыки, песни под гитару у костра и,
конечно, отличная компания. Я прекрасно провел
время и решил остаться в «Горизонте». Сейчас этот
клуб – неотъемлемая часть моей жизни, здесь я получаю бесценный опыт, общаюсь со многими ин-
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Основатель клуба А.В. Бондарь как то сказал:
«Туризм для меня не хобби, а образ жизни. А туристы – самые искренние и интересные люди,
среди которых много талантливых». И эти слова
подтверждаются как на деле, так и рассказами
самих обитателей клуба «Горизонт», причем как
«мудрецов», так и «новичков».
А что думаете на этот счет вы?
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И сейчас на этот новый уровень активно стремится юная, но уже очень яркая спортсменка.
В мае Анна участвовала в своих первых соревнованиях мирового уровня: Авачинском и Мутновском
лыжных марафонах, проходивших на Камчатке. Об
этом событии и его результатах, о спортивных успехах и тренировочном процессе мы и беседуем с ней.

2015

– Начну с банального вопроса: почему лыжи?
– На лыжи меня мама поставила, она сама спортсменка, кандидат в мастера спорта по биатлону.
Сначала просто гуляли на лыжах, дышали воздухом.
А в третьем классе меня отправили на секцию лыжных гонок, там все и началось.
– И насколько удачно началось?
– Пришла я в секцию осенью, а в декабре были уже
мои первые соревнования «Открытие лыжного сезона»
в Хабаровске, заняла третье место, проиграв девочкам,
которые занимались дольше. А на следующий год вернулась за вторым местом. Первая серьезная победа была
в 2008 году, взяла «золото» на спартакиаде учащихся.
– А есть какая-то особенная победа, которой гордишься больше всего?
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– Конечно! Больше всего я горжусь выступлением
на Всероссийских соревнованиях в честь олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной в Сыктывкаре в
2011 году. Я вышла на старт с мыслью, что нужно отдать все силы и бежать так, как я никогда еще не бежала. Квалификационной дистанцией был спринт на
1200 метров. И вот я стою на старте, раздается сигнал,
и я ухожу в гонку. Она пролетела быстро, помню только финишный подъем и сам финиш. Пересекаю черту,
и тут объявляют, что по результату я – девятая из 250
участников. Так попала в тридцатку лучших и прошла в следующий этап. Счастье переполняло, я сразу
позвонила маме, она пожелала удачи. Просто, чтобы
вы понимали, я даже не надеялась пройти дальше, а
тут следующая гонка. В своем забеге я финишировала лишь третья, и это не дало мне возможности пройти дальше. Итог – третье место, но для меня это очень
важный и значимый результат.
– Анна, я знаю, что у тебя был период, когда ты
оставила лыжи. Скажи, почему так случилось и,
главное, как ты вернулась?
– Да, в 10-м классе я ушла из лыжных гонок. Когда
я хорошо выступила на Всероссийских соревнованиях, начала готовится еще к одним, была в неплохой
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– Форму восстановила и сразу отправилась на
мировые соревнования? Расскажи про камчатские
марафоны.
– На Камчатку я решила поехать с молодым человеком на закрытие лыжного сезона, покататься в свое
удовольствие и отдохнуть. Решили поучаствовать в
соревнованиях. Первым был Авачинский марафон,
я бежала дистанцию 30 километров. Финишировала
и пошла болеть за своего парня, который бежал 60
километров. И только после его финиша я увидела
протокол своего забега и была в шоке: первое место!
А я бежала в свое удовольствие. А через неделю был
Мутновский марафон, самый экстремальный в России.
Суть в том, что тебя отвозят на Мутновскую ГеоЭС в
горы, ты там ночуешь, а утром – старт. Трасса не подготовлена, при себе рюкзак на три килограмма, а впереди – 60 километров нереальных спусков, где только
самые смелые решаются не снимать лыж, а я больше 35
километров никогда не бегала. А уж в таких условиях!
В общем, решила, что буду бежать, пока не кончатся
силы. Меня хватило на 57 километров. В следующем
году обязательно вернусь и совершу свой подвиг, закончу дистанцию. Именно так закаляется характер.
Это другой уровень, праздник лыж какой-то.
– А в марафонах участвовали известные
спортсмены?
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– Да, в Авачинском марафоне принимали участие
много именитых спортсменов: олимпийский чемпион Никита Крюков, бронзовый олимпийский призер
Илья Черноусов, олимпийский призер и чемпион мира
Алексей Петухов, призер этапов Кубка мира Антон
Гафаров. Лишь увидеть этих ребят в живую – мечта,
а бежать с ними на одной трассе – огромная честь.
– Сейчас ты брендовый спортсмен ТОГУ, тебя
знают. Ощущаешь поддержку и признание?
– Да, безусловно. В университете отношение изменилось, потому что я работаю на команду и получаю
ответную реакцию – поддержку. Это очень приятно
и ценно. Я стала сильнее и хочу доказать это в следующем сезоне.
– В завершение беседы расскажи о своих ближайших спортивных планах.
– Летний сезон планирую тренироваться: бег, имитация, роллеры, силовые тренировки – вот что требуется. На зимний сезон спланировать все невозможно,
но я думаю участвовать во всех проходящих соревнованиях. Главное, не заболеть!
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– А какую роль сыграли тренеры в становлении
тебя как спортсмена?
– Самым первым тренером была моя мама, она заложила основу – терпение и любовь к лыжам. Дальше
меня тренировал Николай Васильевич Ветров, он поставил технику, научил стойкости. А в средней школе
я перешла к Эдуарду Николаевичу Панжинскому, тут
уже поменялся уровень спорта. Я начала тренироваться с взрослыми ребятами, студентами, тянулась
за ними, и это принесло свои плоды. Думаю, что детский тренер должен привить любовь к своему делу, мотивировать ребят, а это очень сложно. А когда ты уже
занимаешься профессионально, то там другая работа: тебе и тренеру нужно найти самый эффективный
вариант тренировок. И – вперед, к цели! Сейчас меня
тренируют Эдуард Николаевич и Ирина Ивановна
Панжинские. Они дали мне нужную поддержку после
моего возвращения, хвалили и постепенно увеличивали нагрузку, я только к концу сезона восстановила
форму, за что очень им благодарна.
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форме и хотела ехать за результатами. Но мне сказали, что на поездку нет денег, и все отменяется. Было
очень обидно. Да к тому же нужно было вплотную
заняться учебой. Но, пока не занималась, на диване
не сидела: увлеклась фитнесом, развивала гибкость и
растяжку. А после выпускных экзаменов мне позвонили из ТОГУ и предложили учиться по спортивному контракту. Мы с семьей все взвесили и решили,
что нужно возвращаться в спорт. А еще я повзрослела, стала терпимее и умнее, и выбрала лыжи.

Беседовала
Полина Шарангович.
Фото из личного архива
Анны Удовиченко
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придающая силы? Не той злости,
что питает людей, страдающих
психическими расстройствами
или гневающихся из-за ссор, эта
злость сравнима с азартом, взрывом адреналина.
Часто мальчики начинают свой путь к спортивному
олимпу с нуля. Какие чувства
испытывают они в душе? Мне
кажется, строки стихотворения
Сергея Есенина «Все былое» раскрывают потаенные переживания таких недорослей, когда на
лице ничто не выдаст переживаний, а под кожей, съеживаясь и надрываясь, пульсирует
сердце: «Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда
герой, часто, часто с разбитым
носом приходил я к себе домой,
и навстречу испуганной маме
я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет»…». С этих жестких уроков
начинается путь будущих чемпионов – неспеша, шаг за шагом.
Наблюдая и анализируя технику тренера, задыхаясь от удара
под дых, пытаясь провоцировать соперника на удар, от которого рассчитывал технично
увернуться – с каждой тренировкой он словно губка жадно

впитывает опыт, становясь более
уверенным, складывая из миллионов ударов, как из пазлов,
свою индивидуальную неповторимую тактику борьбы.
Эпицентром любого спорта
является тренер, старающийся поставить бойцов на ноги.
Александр Малюгин, занимающийся с ребятами-политеновцами долгие годы, согласился
ответить на несколько моих
вопросов.
– Александр, чем уникален
данный вид спорта?
– Знаете, что такое шахматы?
Так вот бокс – те же шахматы.
Бездумно колотить во все подряд
– явная заявка вылететь первым.
Логика, широта мышления, грамотная стратегия – залог успеха.
Любительский бокс подразумевает ежедневные тренировки по
два часа в день. Скажете мало?
Я отвечу – боксер способен потерять за одну тренировку до
двух с половиной килограммов
массы тела. Поэтому иммунитет его находится в зоне риска,
истощается, слабеет. Выходом
из данной ситуации является
регулярное потребление витаминов – летом спасает изобилие
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овощей и фруктов, в холодное
же время приходится запасаться
магазинными препаратами, содержащими комплекс витаминов и минералов. Да, кстати, мы,
тренеры, заботимся не только о
здоровье ребят, но и об их учебе.
Как говориться, «чем сможем –
поможем». Каждый спортсмен
обладает паспортом боксера –
книжицей синего цвета, в которой отслеживается здоровье
наших хлопцев – масса, рост, а
также проставляются отметки
за пройденные ими соревнования. На нескольких фотографиях размером 3х4 лица парней, а
именно область глаз, украшены
красочными фингалами – сразу
видно, бойцы.
– Бокс стал частью вашей
жизни. Но что заставило выбрать из огромного количества
видов единоборств именно его?
– 1969 год. Мы – совсем еще
дети, времени у которых уйма,
а занятий «раз-два и обчелся».
Лазить по деревьям и стрелять
по воробьям – надоело. Именно
в это время открылась секция

бокса, на которую и хлынул весь
поток бесшабашной «школоты».
Нас не надо было заставлять
и загонять в зал под конвоем.
Мчались туда с пылким рвением, которому позавидует любой
современный тинэйджер, не говоря о том, что мы спортом в
подвалах занимались, а сейчас
для этого есть все условия. В то
время мы залпом пили ледяную
воду из колонок, не боясь заболеть, этому способствовал богатырский иммунитет (чего нельзя
сказать про нынешнее поколение). Они воду пьют специальную, минеральную, оберегают
себя, можно сказать, от любого
дуновения ветра. Я думаю, что
энергию из современной молодежи высасывает еще и компьютер – вещь, без которой в
наше время обойтись студенту
в принципе невозможно. А ведь
куда полезней проводить время
на свежем воздухе. Нас же в юности нельзя было затащить домой,
лишь при наступлении ночи мы
неохотно разбредались по квартирам. Многое изменилось! Я уж
над своими бравыми ребятками
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подшучиваю: «Как же вы невесту то до загса донесете?». Шучу,
конечно, но это производит эффект, подстегивает к активным
действиям.
Виктор Федоров, дополнил
картину своим рассказам о том,
как повлиял бокс на его обыденную жизнь, а также о нюансах
спорта, закрытых от любопытных глаз зрителей.
– Как росли вы в своем мастерстве? Наблюдается ли градация ваших способностей: силы,
ловкости, быстроты?
– Когда я был совсем еще «младенцем» в плане бокса, пытался
использовать хитрые приемчики. Например, запугать соперника дерзким и гневным взглядом,
заставить его заволноваться, потерять внутреннее спокойствие и
равновесие. Сейчас эти стрельбы
глазами кажутся смешными – пустая трата времени и актерских
способностей. Годы тренировок
заложили в меня базу знаний, которую я пополняю ежедневно.
Упорство и старания взрастили во
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Студенты ТОГУ отличились на чемпионате и первенстве города Хабаровска по боксу,
проходившем с 28 февраля по
3 марта. Андрей Кривошеев
(Юридический фа к ультет),
Максим Гормаков (Транспортноэнергетический факультет)
и Андрей Шуляр (Факультет
экономики и у пра влени я)
стали золотыми призерами.
Хорошие результаты показали студенты Юридического
факультета Михаил Варламов
(серебряная медаль) и Виктор
Федоров (бронза). Политеновцы
выступали под руководством
тренеров Александра Малюгина
и Владимира Савина.
Парень, впервые открывающий двери в зал для занятий
боксом, полон решимости, но он
не знает, что ждет его впереди.
Как ребенок, начинающий марать тетрадные листы нелепыми, косыми каракулями, еще
совсем «зеленый» боксер постепенно учится стойкам, защите. Соперник может наградить
его ударом по носу, отчего хлынет кровь. Остановится ли спортсмен на этом этапе, сорвется?
Или поймет, что этот путь для
него, – взмахом вытрет подтеки,
а в глазах появится искра злости,
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– А существует ли дружба на
территории спорта?
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– Доказательства крепкой
мужской дружбы есть и в боксе.
Если на серьезных соревнованиях каждый выкладывается в
полную силу, с кем бы ни пришлось боксировать, то в бою
совсем маленького масштаба
может действовать принцип
«монетки». Так, например, результат боя, который мне выпало провести с моим хорошим
товарищем, был заранее известен. Исход разрешило старое
доброе подбрасывание монеты, а главным вопросом стало
изречение «Решка или орел?».
В результате этого благодаря
случаю и фортуне, которая от
меня в этот раз «нос воротила», я добросовестно проиграл,

а именно покинул ринг в третьем раунде, тем самым отдав
победу сопернику. Сейчас, кстати говоря, моей главной целью
является попадание в тройку
финалистов Международного
турнира по боксу, посвященного памяти Героя Советского
Союза Константина Короткова.
Алексей Иншаков, один из
спортсменов ТОГУ в любительском боксе, поведал свою историю, которая спокойно могла бы
быть использована в сценарии
фильма «Через тернии к звездам».
– Алексей, я знаю, у тебя уникальная и неординарная история становления как спортсмена.
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– Были ли случаи в карьере,
когда нападало отчаяние, наваливалась усталость, казалось, что
единственный выход – оставить
все, бросить?
– Ну да, не всегда все было
мирно. Около года назад были
мысли распрощаться с профессиональным спортом навсегда.
Все началось с того, что я добился своей лучшей спортивной формы, вышел на Чемпионат
России. Все резко оборвалось.
Став нелепой жертвой ситуации,
находясь на грани отчисления

из университета, я заработал
себе депрессию, опустились
руки. Остановили от рокового
шага незавершенные цели, созревавшие на протяжении долгих лет в голове. Сейчас мне
осталось отучиться год, после
чего можно начинать профессионально заниматься боксом,
посвящать этому все свободное
время. Спорт и учеба – вещи
в целом трудно совместимые:
если делать акцент на одном из
них, немедленно пострадает второе. Говорят, целься в луну, если
промахнешься, то, по меньшей
мере, попадешь в звезды – я к
этому и стремлюсь. Глобальной
мечтой является участие на
Олимпийских играх-2016 или
последующих годов.
– Ты строишь карьеру боксера
чуть больше 10 лет. Какое событие
в пределах этого времени оставило неизгладимый след в памяти?
– Самым запоминающимся моментом моей мини-карьеры было боксирование в финале
Дальнего Востока с действующим
чемпионом России хабаровчанином Александром Клинковым.
Бой был, конечно, учебный, короткий, а я – совсем юнец, но для
меня честью было находиться с
ним на одном ринге.
– Что ощущает боксер за считанные секунды до боя?
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– Перед выходом на ринг обязательным чувством является
мондраж. Но волнение должно быть в меру, иначе боксер
рискует досрочно перегореть.
Если же, напротив, тревога напрочь отсутствует – это плохой
звоночек! Интересное наблюдение, что в своем возрасте (а
мне 22 года, не так уж и много)
я получил массу медалей разного качества, а также кубков.
И если бы в них присутствовала настоящее золото – наверняка бы уже стал заслуженным
«олигархом». Если же говорить серьезно, я бы ни на что
не променял занятия боксом.
Бокс сделал меня тем, кем я сейчас являюсь! Хотя моя бабуля
и говорила мне с самого детства: «Брось ты это дело! Какой
из тебя боксер – пальцы длинные, тонкие, твоя судьба – стать
виртуозным пианистом». Я же
безоговорочно выбираю между
Моцартом и Мохаммедом Али
второго. Хоть и с удовольствием могу послушать пару композиций бессмертной классики.
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мне несгибаемую уверенность –
это касается не только соревнований, но и бытовой жизни. Была
ситуация, когда одним тихим вечером договорились встретиться
с другом, я ждал его на лавочке и
заметил приближающуюся тень –
это был он. Тем временем улицу
накрыли густые сумерки, и неожиданно друга ударил обыкновенный прохожий, слегка выпивший
мужичок, не скупясь на нецензурную брань. Тут то я и отработал
на нем пару интересных приемов,
легонько, конечно, но этого хватило для того, чтобы мы увидели его
«сверкающие пятки».

История, в которой ты играл роль
«Золушки». Расскажешь нам ее?
– В возрасте примерно тринадцати лет, обучаясь в седьмом классе школы, я был, мягко
говоря, неуправляемым, одним
словом «Атас!». Хулиган, задира, сорванец, уже попробовал
смолу сигарет и недорогой алкоголь, слонялся по проспектам,
влезая в любые разгоравшиеся уличные драки и разборки.
Тогда меня, испорченного мальчугана, «за шкирку» взял друг
отца (человек близкий, словно
родной дядя) и с целью перевоспитания «закинул» в бокс.
Мою тягу к риску и нескончаемый бурлящий поток сумасшедшей энергии направили в
нужное русло, за что я бесконечно благодарен. Кто знает,
где бы я был сейчас, если бы
не он. Сначала все вокруг внушали мне, что я не соответствую телосложением для данного
вида спорта: хлюпенький, дохленький, обливающийся потом
после одного отжимания от
пола. Но на удивление тех, кто
не верил, у меня постепенно
стало получаться. Переступая
через боль и усталость, я прибавлял в результатах. «Терпение
и труд все перетрут» – народная
мудрость, проверенная жизнью.
Атмосфера, царившая на тренировках, заставляла собрать
волю в кулак, помогала мне,
словно киборгу, работать без
остановок. И уже в девятнадцать лет я получил звание мастера спорта.
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меха для спортсменов! Грязевые
ванны участники соревнования
приняли как должное.
А результаты мотокросса
следующие:
Класс ATV (квадроциклы):
1 место – Антон Веслополов
2 место – Олег Абдулин
3 место – Вячеслав Серягин
Класс мотоцикла 65 куб. см:
1 место – Артем Черницов
2 место – Клим Бойко,
«Амур-Спидвей»
3 место – Тимур Грисюк
Класс мотоцикла 85 куб. см:
1 место – Денис Дмитриев
2 место – Роман Чурин
3 место – Яков Жданов, Якутск
Класс мотоцикла 125 куб. см:
1 место – Кирилл Кузнецов,
«Амур-Спидвей»
2 место – Сергей Назаренко,
«Политехник»
3 место – Иван Арьянов
Класс мотоцикла 500 куб. см:
1 место – Илья Пантелеев,
«Форсаж»
2 место – Евгений Буйвол
3 место – Кирилл Кузнецов
Ветераны:
1 место – Хинеон Константин
2 место – Сергей Демидов
3 место – Александр Ликунов
Новички:
1 место – Юрий Веник
2 место – Олег Арьянов
3 место – Дмитрий Черницов
В командных состязаниях на 1
место с огромным отрывом выехал мотоклуб «Форсаж», второе место – за «Политехником»,
командой ТОГУ, 3 место занял
«Амур-Спидвей».
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Мотокросс – это гонка по пересеченной местности, по замкнутой трассе на спортивных
мотоциклах, где присутствуют
крутые подъемы, спуски, повороты, канавы, а также специально установленные трамплины,
столы, мосты или что-то еще
более сложное.
– Гонки проходят уже в седьмой раз, – рассказал Вячеслав
Шубин, организатор мотокросса, руководитель мотоклуба
«Политехник». – На трассу выезжают школьники, студенты,
опытные спортсмены, уже ветераны и даже те, кто совсем недавно пришел в мотоциклетный
спорт. Посоревноваться в этом
году пожелали не только хабаровские гонщики, в дальневосточную столицу прибыли гости
из Благовещенска, Облучья,
Райчихинска, Комсомольскана-Амуре, Владивостока и даже
далекого Якутска. Самому младшему мотогонщику всего семь
лет, самому старшему – в девять
раз больше.
Погода выдалась не самой подходящей, трасса для соревнований превратилась в болото, где
утопали ботинки, увязали колеса. По этой причине время
заездов было сокращено, а некоторые и вовсе отказались принимать участие в мотокроссе.
Большинство все же не испугались мелкого дождика и подпорченной им местности, которая
стала более опасной. К счастью,
мотокросс-2015 не потребовал
скорой помощи, чего не скажешь
о прошлогодней гонке. На протяжении шести часов в зрителей летели куски грязи, сами же
спортсмены, кажется, не обращали на это внимания. Залепленные
глаза, уши, рот, нос, потерянные
в схватке мотоциклетные очки,
утяжеленная экипировка – не по-
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кументов, доказывающих, что наш
город достоин присвоения высокого статуса «Город воинской славы».
И, собственно, биография нашего героя могла бы послужить
основой для написания книги о
мужестве и целеустремленности,
о человеческой воле к достижению
цели.
А лекс а н д р М и х а й лови ч
Филонов родился на Украине, в
деревне Забарино Харьковской области. Его родители – фронтовики. Отец был пехотинцем, воевал

с первых дней войны до 1942 года,
когда героически погиб, прикрывая
отход своего подразделения. Мать,
медик по образованию, на протяжении всех военных лет лечила
раненых в тылу. Награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». На фронтах Великой
Отечественной воевали многочисленные родственники Александра
Михайловича – дед, дядья и братья.
Мечтал о военной карьере и
юный Александр, но получить про-
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фильное образование не удалось.
После седьмого класса он вынужден
был оставить школу и поступать в
техникум. Александр Михайлович
окончил техникум железнодорожного транспорта по специальности «Техник-электромеханик
электровоза».
Хорошие результаты обучения давали право самому выбирать место работы, Александр
мог остаться в Харькове, но выбрал Сибирь – новый участок
Красноярской железной доро-

ги, где и проработал около года.
Начал с должности рабочего и дослужился до помощника машиниста электровоза.
Осенью Александр Филонов
получил повестку в армию. В военкомате на вопрос, где бы хотел
служить, ответил – на границе.
Многие в то время зачитывались
рассказами о подвигах легендарного пограничника Карацупы,
поэтому и служба на пограничной заставе так привлекала
юношей.
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Биог р а фи я А ле кс а н д р а
Михайловича настолько богата событиями, в том числе исторической
важности, что их хватило бы на нескольких наших современников:
он руководил проведением демаркационных работ на пограничных участках рек Амур и Уссури,
близко знаком с участниками конфликта на о. Даманском, принимал
самое активное участие в подготовке последних томов «Книги памяти
Хабаровского края», в составе рабочей группы участвовал в сборе до-

Александру повезло – в это время
шел отбор кандидатов для поступления в пограничное училище.
Выдержав вступительные испытания, он был зачислен в высшее военное учебное заведение КГБ СССР.
Годы в военном училище стали серьезным испытанием для курсанта:
приходилось менять всё – привычки, образ жизни, учиться главному принципу – долг прежде всего.
Окончив училище, Александр
Филонов отправился к месту
службы – на Дальний Восток.
Романтические мечты о подвигах,
достойных его героя Карацупы, не
давали покоя. Но реальность оказалась не столь романтической.
На заставе ждал необустроенный
быт, начальник заставы и замполит были в отпуске, и пришлось
молодому офицеру принимать командование заставой на себя. Под
его руководством строился пограничный городок – монтировалась
котельная, строились казарма и
подсобные помещения. В первый
месяц в казарме не было отопления, приходилось круглосуточно
топить печки-буржуйки.
Весной Александра Филонова
назначили врио начальника заставы, позже – начальником. Он
оказался в Сковородинском пограничном отряде единственным
23-летним лейтенантом, которому был доверен целый воинский
коллектив.
Ситуация на советско-китайской
границе в то время была крайне напряженной. Толпы хунвэйбинов
ежедневно нарушали государственную границу. В этих условиях боеготовность подразделения была на
первом месте. Пограничники много
занимались огневой, тактической
подготовкой, укрепляли заставу.
Александр Михайлович три года
возглавлял заставу, за это время
отряд, которым он командовал,
вошел в число передовых.
Заслуги лейтенанта были оценены, Филонову предложили более
высокую должность, но он предпочел учиться дальше. В 1968 году
Александр Михайлович поступил в академию им. М.В. Фрунзе.
После окончания ее вернулся на
Дальний Восток. Несколько лет
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охраны на Дальнем Востоке, принимает самое активное участие в
военно-патриотическом воспитании молодого поколения. Филонов
активно участвует в мероприятиях,
проводимых мэрией Хабаровска,
Советом политических партий и
общественных организаций при
мэре города Хабаровска, Советом
лауреатов премии им. Я. Дьяченко.
А лекс а н д р М и х а й лови ч
Ф и лонов лау р е ат п р ем и й
Губернатора Хабаровского края,
им. Я. Дьяченко, КЖИ ФСБ РФ
«Золотое перо границы»; удостоен различных наград полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ДФО,
Губернатора Хабаровского края,
мэра города Хабаровска; первого заместителя директора,
ру ководителя Пограничной
службы ФСБ России; начальника Погрануправления ФСБ РФ
по Хабаровскому краю и ЕАО
и других.
Встреча, прошедшая в библиотеке ТОГУ, была приурочена к
70-летию окончания Второй мировой войны. Она началась с рассказа А.М. Филонова о создании
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краевой «Книги памяти», в издании
которой активно участвует ученый.
Подготовка и издание первых
региональных «Книг памяти» началось, по словам Александра
Михайловича, в 1995 году, в преддверии 50-летия Победы, как проявление народной признательности
защитникам Отечества. Страницы
этого печатного памятника содержат данные о воинах, сложивших голову в годы Великой
Отечественной войны. «Книга памяти Хабаровского края» создавалась по инициативе Хабаровского
краевого совета ветеранов войны
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Была
проведена огромная поисковая и
исследовательская работа, в результате которой установлены
места захоронений наших земляков и их имена. «Книга памяти
Хабаровского края» – это 6 томов
(4640 страниц), в которых собраны
имена и фамилии более 90 тысяч воинов-дальневосточников. Печатная
(бумажная) версия «Книги памяти» была издана небольшим тиражом всего лишь один раз. Именно
поэтому информация о жителях
Хабаровского края, воевавших на
фронтах Великой Отечественной
войны, была малодоступна широкой аудитории. В настоящее
время «Книга памяти» благодаря
оцифровке стала доступна всем.
Ее электронная версия находится
на официальном сайте региона –
khabkrai.ru.
В беседе был упомянут и 10-й
том «Всероссийской Книги памяти», который посвящен событиям,
происходившим после окончания Великой Отечественной
войны. В этот том включены
имена погибших в Китае, Корее,
Венгрии, во Вьетнаме, на Кубе
и т.д., в том числе он содержит
сведения о воинах, погибших
в районах острова Даманского.
Александр Михайлович рассказал о подвиге небольшого отряда
советских пограничников, героически защищавших остров от
напавших сотенных отрядов китайских захватчиков. Многое из
рассказанного писателем было
ново для слушателей.
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Александр Михайлович много
лет изучает историю Хабаровска
и Дальневосточного региона,
как офицеру-пограничнику, ему
особо интересна история дальневосточной пограничной охраны, войн и военных конфликтов.
Результатом многолетних исторических исследований Александра
Михайловича стали такие книги,
как: «...Демаркации не подлежат» –
об островах Большой Уссурийский
и Тарабаров, «Три ипостаси Якова
Дьяченко», «Дальневосточники
в годы Второй мировой войны»,
«Амурская экспедиция Г.И.
Невельского. Взгляд из XXI века»,
его исторические исследования
послужили основой для увековечения в городе подвигов Н.Ф.
Карацупы – непревзойденного
мастера пограничного следопытства, легендарного пограничника,
чей пример в свое время помог
Александру Михайловичу выбрать жизненный путь.
Сейчас Александр Михайлович
Филонов в отставке, но по-прежнему в строю – работает в архивах, выступает с лекциями и докладами по
истории становления пограничной

Вопрос о создании книги А.М.
Филонова «...Демаркации не подлежат» также послужил толчком к
увлекательному рассказу об истории проведения (демаркации)
линии государственной границы
на Дальнем Востоке, плавно перешедшему в экскурс в историю присоединения территории Дальнего
Востока к России. Благодаря рассказу А.М. Филонова гости услышали много интересных фактов
из военной истории нашего государства. Например, о том, как
проходили разведывательные экспедиции на реке Амур, а также
слушатели с удивлением узнали
о том, что известие о капитуляции Японии в столицу передали
по телефону из ставки маршала
Василевского, расположенной в
популярном ныне туристическом
комплексе под Хабаровском.
Александр Михайлович рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться при
сборе материалов, доказывающих, что город Хабаровск достоин звания «Город воинской
славы». Ведь даже среди дальневосточных историков нашлись
те, кто сомневался в целесообраз-
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ности его присвоения. Но многие
месяцы в архивах не были проведены зря – историкам, в том
числе и А.М. Филонову, удалось
собрать более пятидесяти листов
ссылок на архивные документы,
подтверждающие славное военное прошлое Хабаровска.
Большой интерес вызвал рассказ
историка о поездке в составе делегации от Хабаровского края на вручение грамоты почетного звания
«Город воинской славы» в Москву.
Встреча с А.М. Филоновым, на
которую собралось более двухсот человек, продлилась полтора часа. В течение всего этого
времени писатель и историк непрерывно рассказывал о героической истории нашего края и о
людях, свершавших ее, о тех, чьи
имена достойны быть сохраненными в памяти потомков. Этим и
продолжает заниматься краевед,
полковник погранвойск в отставке Александр Филонов.

2015

прослужил в штабе пограничного
отряда, в управлении войск округа, вновь перевелся на границу,
где возглавлял штаб пограничной
части, затем – отряд.
К концу 80-х годов за плечами полковника Александра
Михайловича Филонова был богатый опыт успешного командования погранзаставами, не одно
поколение воспитанных им молодых офицеров, которые не менее
успешно несли службу.
С 1993 по 1997 год на Дальнем
Востоке проводились работы по
демаркации российско-китайской границы на пограничных
реках Амур и Уссури. Решались
вопросы, связанные с линией прохождения государственной границы. В поисках офицера, который
мог бы возглавить работы на этом
участке, остановились на кандидатуре Филонова. Опыт службы,
знание документации, характер
полковника делали его самым подходящим человеком для столь значимого государственного дела.
С 1994 года Филонов – активный член Приамурского географического общества.

2015
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бенку то, за что можно полюбить
этот замечательный дальневосточный край».
Герои для книги нашлись довольно быстро. Как-то почти сразу
пришла к авторам проекта мысль о
том, что если на гербе нашего города изображены уссурийский тигр и
белогрудый гималайский медведь,
то героями должны стать их детеныши: тигренок и медвежонок.
Персонажи получились интересные. С семейной историей, фамилией, именем и отчеством и, конечно,
со своими особыми характерами:
«В первую очередь они дети, –
отмечает художник Андрей Тен,
благодаря которому Тишка и Рыж
получили свой неповторимый
облик. – Медвежонок более озорной, потому что циркач. А тигренок такой… более серьезный. Я
старался их сделать не очень похожими на живых зверей, а более
мультяшными, узнаваемыми».
Елена Неменко улыбается, вспоминая, как детишки из школы
«Открытие» помогали ей придумывать персонажей для истории:
«Тиш у нас по документам
Тихон Малаевич Гималаев, но
друзья зовут его Тишкой. А Рыжа
родители назвали Трифоном.
Папа сразу стал звать тигренка
Триша, а мама тигрица, когда его
облизывала, говорила: «Рыженька
мой маленький», он рычал сердито и отвечал ей: «Я не Рыженька,
и не маленький, я Рыж!».
Кстати, началась история тигренка и медвежонка в абсолютно реальном месте – селе Гвасюги,
куда Елена Викторовна в 2010 году
отправилась с компанией художников и писателей на фестиваль
«Бубен дружбы». Это место про-

извело на нее потрясающее впечатление, и она решила, что если
где-то и должны жить герои сказок, то точно здесь. Как рассказывает писательница, чудеса начались
уже по дороге в Гвасюги: в воздухе витал медовый аромат, исходивший от многочисленных пасек, а на
автобус надвигалась живая туча…
«Мы все смотрели в удивлении,
что это такое огромное и черное
на нас летит. Оказалось, это бабочки-махаоны. Обычно на даче
увидишь одного-двух, а тут целая
стая. Они садились на нас, забивались в автобус, а потом вдруг,
как будто кто-то невидимый дал
им команду, закрутились как маленькое торнадо и огромным шевелящимся шаром приземлились на
одну лужу. И дерутся за нее. А мы
понять не можем, что происходит, луж-то вдоль дороги немерено.
Приехали в село. Меня как детскую
писательницу повели в детский
сад. Говорю деткам: «Я вам много
чего расскажу, но сначала вы мне на
один вопрос ответьте: что у вас
здесь за махаоны такие ненормальные?». И мальчишка лет шести
мне говорит: «А какое дерево стояло у лужи? Наверное, там липа
стояла? Дождь смыл цвет, стала
лужа сладкой, махаоны и захотели
полакомиться». Это был до такой
степени простой и в то же время
завораживающий необычностью
ответ, что я поняла, мои герои,
Тишка и Рыж, родились именно
здесь!».
И пока один талантливый человек придумывал историю,
другой не менее талантливый человек думал, как эту историю сделать живой, яркой и интересной.
Художник Андрей Тен не просто
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А еще знают художник Андрей
Тен и издатель Андрей Вербицкий.
И, конечно, знают все те, кто прочитал интересную и познавательную книжку «Тишка и Рыж.
Необыкновенные истории о медвежонке Тишке и тигренке Рыже»,
которую они выпустили.
Эта книга не просто детская
сказка про тигренка и медвежонка. Это большая правдивая история о жизни нашего родного края:
о его природе, истории и жителях. И история создания у этой
книжки тоже не простая. Ведь,
чтобы издать ее, авторам понабилось не только больше четырех
лет собирать интересные факты о
Хабаровске и его окрестностях, но
и придумать целый журнал!
«У меня давно уже было желание
как-то приблизить детей к краю,
в котором мы живем, – рассказывает автор книги Елена Неменко.
– Когда я была маленькой, нам эту
любовь прививали. Хорошие поэты
писали хорошие стихи о любви к
Отечеству, из них рождались красивые песни, а дети все это впитывали в себя. До сих пор помню
песню о журавленке несмышленыше, улетающем в чужие края. Но
современники поют совсем о другом. Хоть и говорят, что из песни
слов не выкинешь, главные слова
о любви к родимой сторонке в сегодняшних песнях все же утеряны.
Вот и задумалась я о том, как маленькому человеку так показать
родные места, чтобы он их полюбил. А человек любит только то,
что хорошо знает. Значит, нужны
именно такие герои, с которыми
будет легко узнавать и познавать
окружающий мир. Которые как бы
через большую лупу покажут ре-
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объявлен конкурс на создание официального символа празднования
155-летия Хабаровска, главный
художник города Сергей Пеньков
предложил отправить туда и
наших персонажей».
Работая над созданием журнала, писательница, художник и
издатель не забывали и о своей
первоначальной идее – книге.
«К изданию книги мы подступали несколько раз, – рассказывает
издатель. – Как сквозное произведение для журнала приключения
Тишки и Рыжа – это, конечно,
здорово. Но книга, с полноценными иллюстрациями, всей историей
в одной обложке – это всё же другое. В 2014 году было объявлено, что
2015-й станет в России Годом литературы. И вот тут мы решили,
что Хабаровский край Год литературы может встретить книгой,
уже получившей широкий читательский отклик. Удалось найти
спонсоров, и без единого бюджетного рубля наша книга «начала» Год
литературы в Хабаровском крае».
«Родители» Тишки и Рыжа были
довольны. Книга вышло чудо как
хороша: с яркой обложкой, красивыми иллюстрациями, на бумаге прекрасного качества – вещь,
дорогая в самом хорошем смысле этого слова. Но гораздо больше, чем авторы, появлению книги
обрадовались ее главные читатели – дети. И в первую очередь две
внучки Елены Викторовны. Они
искренне считают, что тигренок
и медвежонок не придуманные, а
реальные персонажи:
«Когда в журнале мы писали
историю о каменной черепахе возле
музея, одна из моих внучек училась
во втором классе. Зимой, в самый
мороз, она попросила отвезти ее
к музею. Я пыталась отговорить,
объясняла, что холодно, машина не
заведется. Нет, вези. Ладно, приехали. «Постой тут. Дай мне медную денежку. И не ходи со мной».
Сижу, жду. Пошла она к черепахе,
стояла долго перед ней, копеечку
под левую лапку засунула. Наконец
возвращается. Спрашиваю, чего
она ходила-то туда. Отвечает:
«Бабушка, ну я же у нее мудрости
попросила. По математике». Я
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оторопела. Надо же, даже домашние мои поверили в написанное!»
И многие дети поверили.
Однажды маленький мальчик,
который был в дендрарии на экскурсии со своим классом, спросил у Елены Викторовны, где же
находится волшебный пень-перемещалка, с помощью которого
герои путешествуют во времени.
Пришлось указывать путь...
«Прочитав книгу детской писательницы Елены Неменко «Тишка
и Рыж. Необыкновенные истории
о медвежонке Тишке и тигренке
Рыже» своим внучкам Маргарите
и Катерине (8 и 7 лет), я как
будто снова возвратилась в детство, – пишет в своем отзыве о
книге историк и краевед Мария
Бурилова. – Как тмам хорошо! Все
серьезно, по-настоящему, по справедливости. Звери помогают друг
другу добрыми советами. Автор
очень тонко чувствует своего маленького читателя: у героев, как
у людей, настоящее полное имя.
Елена Викторовна как будто жила
с героями в дальневосточной тайге.
Она очень точно и достоверно описывает лес, листву, лимонник (реликт), воздух от грибов и многое,
многое другое. Захватывают очень
правдивые и оптимистичные сюжеты о дружбе животных, которые уважают друг друга…».
Не только дети, но и их родители с удовольствием читают книжку про приключения Тишки и
Рыжа, ведь это только с виду она
для малышей, а на самом деле в
ней много всего интересного и для
взрослымх. Вы, например, знали,
что скелет, выставленный в краеведческом музее им. Гродекова,
принадлежит морскому киту? А
что вам известно, например, об
истории кинотеатра «Совкино»?
Создатели книги отмечают, что
еще на этапе журнального существования сказки многие взрослые
признавались, что, читая историю своим детям, узнавали что-то
новое и для самих себя. Книга же,

как убежден Андрей Вербицкий,
и вовсе адресована широкой аудитории. Нижняя отметка возраста читателя, которому она может
быть интересна, – «как только научился читать», а верхней попросту не существует.
«У нас был мальчик, который
начал читать журнал, когда ему
было всего четыре года. Уже тогда
он пытался писать нам письма.
Буковки переворачивал… Недавно
он стал лауреатом нашего конкурса «Читатель года – 2014». И это
в большой степени заслуга его родителей. Мы не скрываем того,
что журнал – это определенный
инструмент в заинтересованных
родительских руках. Что это сознательная провокация семейного
общения, в нем обязательно есть
то, что может стать поводом для
содержательного общения, для разговора ребенка со взрослыми».
Своей задачей авторы считают необходимость научить ребенка не только любви к малой
родине, но и просто доброте и
взаимопониманию:
«Важно, – отмечает Андрей
Вербицкий, – независимо от того,
действуют ли наши герои в на-
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стоящем времени, прошлом или
будущем, ребенку показать, что
главное в жизни – это твои конкретные поступки, именно они
определяют жизнь каждого человека, а не волшебная палочка».
Его мысль поддерживает и
Елена Неменко:
«Даже когда наши герои попадают в прошлое, перед ними ставится условие, что вернуться домой они
должны не волшебными, мистическими силами, а силой дружбы!»
Книга вышла. Но история
не закончилась. Приключения
Тишки и Рыжа уже продолжаются в новых номерах журнала
«Расти с Хабаровском!», а авторы
мечтают о том, что через какое-то
время смогут собрать из них еще
одну интересную книжку.
Дина Непомнящая.
Фото автора
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нарисовал двух милых зверят, он
создал для них целый мир:
«Действие происходит в реальном месте. Стали думать, как
это изобразить. Я решил включать персонажей в реальную среду.
Если присмотреться к рисункам
в книге, хорошо видно, что они не
целиком рукотворные, использована современная компьютерная
технология. Это фотографии,
просто они немножко обработаны
под рисунок, а потом в них включены рисованные элементы».
Многие снимки современного
Хабаровска делала Елена Неменко
и теперь с удовольствием раскрывает секреты того, как ей удалось
получить ту или иную фотографию. Исторические кадры, которые вскоре понадобились, чтобы
отправить героев в столетнее
прошлое города, помог раздобыть
известный краевед, заслуженный
архитектор России (и, кстати, преподаватель Тихоокеанского государственного университета)
профессор Николай Крадин.
Так постепенно союз творческих людей помог появиться на
свет… Нет, сначала не книге. А
детскому журналу под названием «Расти с Хабаровском!».
«Сама по себе идея местного
периодического издания для детей
совсем не нова. И в Хабаровске
уже предпринимались такие попытки, – рассказывает один
из авторов проекта «Расти с
Хабаровском!» и его координатор Андрей Вербицкий. – А жи-

вучесть и востребованность
проекту общественного движения «Хабаровск – это МЫ» обеспечили несколько факторов.
Во-первых, Тишка и Рыж, их
история, состоящая из открытий чего-то нового в, казалось
бы, хорошо знакомом окружающем тебя мире, очень органичны и
сразу стали «лицом» задуманного
развивающего, образовательного
проекта. Что касается названия «Расти с Хабаровском!», то
оно было у проекта изначально, и
отражает его содержание. С «рождением» Тишки и Рыжа как-то
сразу «увиделся» журнал, его рубрики, стали рождаться новые
персонажи – команда тигренка и
медвежонка уже в новом формате
– периодического издания.
И вот тут нужно сказать
очень важное – «во-вторых». Всё
могло закончиться выпуском десяти сигнальных экземпляров первого номера журнала в августе
2011 года. Если бы наш проект
не поддержали в правительстве
Хабаровского края, скорее всего
так и случилось бы. Ежемесячное
авторское издание, без рекламы,
в достойном полиграфическом
исполнении – вещь затратная и
заведомо не самоокупаемая. Но к
нашей «детской» инициативе в
правительстве края отнеслись
очень внимательно. Благодаря
финансовой поддержке из краевого бюджета и тому, что журнал
имеет свою читательскую аудиторию, проект живет уже почти
четыре года».
Первый номер журнала вышел
в свет к 1 сентября 2011 года. Он
быстро стал популярным среди
юных читателей и их родителей.
Конечно, любимыми стали и его
главные персонажи – Тишка и
Рыж. И не удивительно, что тигренок и медвежонок в 2013 году
стали символами празднования
155-летнего юбилея Хабаровска.
«Со временем стали говорить,
что культурный слой края прирос новым брендом, – вспоминает
Андрей Вербицкий. – Эту формулировку не мы придумали. Но в
крае на самом деле впервые появился некий символ. И, когда был
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Первичной аудиторией для путеводителя являются молодые и энергичные гости города, которые нуждаются в освещении самых культовых
мест Хабаровска, а также горожане, которым будет
предложено посмотреть на их родные места с иного
ракурса.
Почему мы, студенты-архитекторы, решили
взяться за работу над путеводителем? Для нашего города это уникальный проект, к которому никто
до нас не приступал. Сегодня остро чувствуется необходимость в подобных изданиях. Опыт знакомства с иностранцами и туристами из других городов
России привел нас к выводу о том, что многим из
них хотелось бы узнать более подробную информацию о городе в свежем, необычном формате.
За основу был взят опыт других городов, где
некоторые из гидов были созданы в дизайнерских студиях уже профессиональными мастерами. Например, такие как «Лучшее в Петербурге»,
«Узнай Москву», «Локейшн хостел», «Гид по
Нижнему Новгороду». Некоторые из этих изданий берут свой дизайн из популярных на сегодняшний день «тревел-буков» (travel book). Это такой
блокнот, который заполняется туристом во время
его путешествия зарисовками, пометками, забавными стихами и так далее.
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В разработке путеводителя участвовали студенты-архитекторы ТОГУ. Здесь некоторым из нас
пришлось примерить на себя профессию журналиста, социолога, верстальщика, переводчика, иллюстратора, дизайнера... Стоит также упомянуть,
что это был эксперимент по поиску оптимального
способа работы. Например, в работе над другими
путеводителями трудилась слаженная команда иллюстраторов, которая на протяжении всего проекта держала один стиль, а команда исследователей
готовила тексты и сыпала идеями. Авторы же попробовали сделать путеводитель, в котором каждая
страница уникальна, с особым стилем каждого
иллюстратора.
Помимо индивидуальных особенностей в графике путеводитель наполнен краткой, но содержательной историей об архитектуре города. Авторы
старались охватить самые значительные исторические периоды города – от каменного краснокирпичного модерна до интернационального бетонного
постмодернизма.
После исторического блока следует информация о самых популярных местах отдыха в городе:
парки, скверы, культурные пространства, спортивные сооружения, а также православные храмы
и соборы Хабаровска. Для отдельных разворотов,
включающих необходимую информацию для каждого туриста, был проведен опрос в социальных
сетях, в котором приняли участие более 100 человек. Заведения и локации города, которые получили наибольшее одобрение у горожан, в итоге были
описаны в путеводителе.
Проект вызвал исключительно положительные отзывы у хабаровчан. Интернет-издание
hleb.asia охотно согласилось публиковать информацию о путеводителе, взяли у нас интервью и напечатали заметки об архитектуре
Хабаровска в качестве анонсов к путеводителю. Через некоторое время на нас вышла съемочная группа канала РЕН-ТВ, снявшая ролик
с нашим участием. Это было первое крупное
интервью о проекте на телевидении.
Вот только некоторые ссылки о нас:
http://hleb.asia/guidebook/ – начало работы;

http://hleb.asia/woodbuildings/ – о некоторых
зданиях, которые мы включили в путеводитель;
http://hleb.asia/mostfuturisticbuildings/ – статья,
которой мы посвятили целый разворот;
http://settv.ru/news/mess/21905 – ролик телеканала РЕН-ТВ;
http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/01/17/29550/ –
интервью после презентации в рамках декады активностей Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ;
http://www.youtube.com/watch?v=9DiXz5HwB7A –
новостной выпуск на телеканале «Губерния».
В планах у авторов создание мобильного приложения, сайта и карты с ключевыми объектами и
памятниками архитектуры. А печать первой версии путеводителя уже ведется в Центре дизайна
ТОГУ. Первые экземпляры в скором времени смогут получить абитуриенты и иностранные студенты нашего университета.
В конце хотелось бы сказать, что мы не старались искать чего-то сверхъестественного в рамках
города. Нашими общими усилиями была цель выявить совокупность тех характерных факторов, из
которых складывается уникальность Хабаровска,
выявить его особенности, благодаря которым он по
праву может считаться столицей Дальнего Востока.
Выражаем благодарность куратору проекта, кандидату архитектуры доценту кафедры «Дизайн
архитектурной среды» ТОГУ Алине Павловне
Ивановой; корректору издания, доктору педагогических наук, кандидату искусствоведения
Людмиле Германовне Дьячковой; переводчику
Дарье Митиной, а также всем тем, кто в нас верит
и помогает двигаться вперед.
Посмотреть путеводитель в электронном варианте можно здесь https://drive.google.com/
file/d/0B3zuGA9zdd0wc3ZmRVVINU5OSkk/
view?usp=sharing
Мария Зыкова.
Фото предоставлены автором
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Строго говоря, «Холи» у нас раньше проводились – народ бросался друг в друга краской и
в рамках всяких там монстраций, и за городом
(вот тогда действительно было впервые), и даже
в парке «Динамо». Но такого масштаба не было
действительно НИ-КО-ГДА. И это было просто
потрясающе!

Фестиваль проходил 27 июня, в День молодежи, на парковке ледовой арены «Ерофей» и
длился шесть часов: с 16.00 до 22.00 каждые 15
минут были организованные взрывы краски, ну
а желающие обсыпать себя и друг друга вообще
делали это безо всякого расписания. Заходить в
зону проведения фестиваля «чистеньким» было
чревато: увлекшиеся участники фестиваля как
минимум могли залепить цветной пятерней по
плечу или куда дотянутся, а как максимум – с
любовью обсыпать новенького реально с головы до ног!
С другой стороны: а как же иначе? Это же
«Холи»!
Помимо собственно разбрасывания разноцветной краской в программе фестиваля был
достаточно плотный line-up: диджеи и группы,
сменявшие друга друга, повышали градус веселья час за часом.
Также на фестивале работал фудкорт, выставка-продажа под открытым небом Make’n’Take,
а также поднимался ввысь воздушный шар от
хабаровского клуба «Воздухоплаватели».
Мы приехали на фестиваль не с самого начала, поэтому – увы и ах! – пропустили еще две
классные активности: парашютистов и ходулистов. И те и другие смотрелись крайне эффектно, если судить по другим фоторепортажам.
Ну а для меня главными стали все же сами
«разноцветные люди» на фестивале.
Конечно, очарования фестивалю добавляло и
то, что там выступали две мои любимые команды города: это STARKILLERS – FUCKNROLL
и Up’Real.
Когда последние во главе с Мишей Никитиным
сразу в начале выступления начали: «Синяя
карточка VISA вместо неба в кармане…», я окончательно убедилась: вечер удался настолько, насколько это было возможно!
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По оценкам организаторов (а ими выступили
краевая администрация и компания «Искра»),
этот фестиваль запомнился следующими цифрами: 3000 килограммов краски было подброшено
в воздух за этот день; 30000 зрителей побывало
на «Холи» в Хабаровске за время проведения
мероприятия; 150 рублей стоил стограммовый
пакетик краски, притом вход же был бесплатен.

Анна Сидорова,
anni-sanni.livejournal.com
Фото автора
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