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29 июня 1954 года Совет министров СССР принял Постановление
№ 1294 «О подготовке инженерно-технических кадров для автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». Министерству
высшего образования СССР было дано распоряжение отк рыть
в Хабаровске автомобильно-дорожный институт.
29 марта 1958 года вышел приказ министра высшего образования СССР № 351 об отк рытии с 1 июня Хабаровского автомобильно-дорожного института (ХабАДИ).
10 апреля 1958 года приказом министра высшего образования СССР № 100-к на должность ректора ХабАДИ назначен
Михаил Павлович Даниловский.
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НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ...

12 июля 1962 года Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 737-311 ХабАДИ был реорганизован в
Хабаровский политехнический институт (ХПИ).
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23 марта 2005 года в соответствии с приказом Федерального
агентства по образованию № 170 Хабаровский государственный технический университет переименован в Тихоокеанский
государственный университет (ТОГУ).
Поздравляем с 55-летием нашего родного Политена!
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24 декабря 1992 года приказом Министерства науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации № 1133
ХПИ получил статус университета и стал Хабаровским государственным техническим университетом (ХГТУ).
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числе на очную форму – более
1850-ти. По итогам наборной кампании университет подтвердил
свой статус ведущего регионального вуза. Так, из зачисленных
к нам на очную форму обучения
48 процентов составляют жители
Хабаровска и Хабаровского края,
а 52 процента, то есть большинство, – это представители других регионов Дальнего Востока,
а также Забайкальского края и
ещё 16 регионов России. Что касается качества первокурсников,
то оно повысилось. Средний по

предметам балл ЕГЭ для поступивших в ТОГУ в 2013 году составил 61,4. А по уровню баллов,
необходимых для поступления на
бюджетное место ТОГУ по некоторым направлениям, например,
по журналистике, обогнал даже
Дальневосточный федеральный
университет.
– То есть налицо положительная динамика?
– Да, она присутствует, но и
на имеющиеся острые проблемы мы не вправе закрывать
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– И такое возможно?
– Да. Кстати, у нашего университета есть хороший опыт в
этой сфере. Уже несколько лет в
ТОГУ работает Воскресная физико-математическая школа для
учеников 9-х, 10-х и 11-х классов
при Факультете компьютерных
и фундаментальных наук. В ней
преподают не только профессора и доценты ТОГУ, но и учёные

из Института прикладной математики Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Уже открылись филиалы нашей
школы в нескольких посёлках
Хабаровского края. К углубленному, по сравнению со школьной
программой, изучению физики,
математики и информатики теперь прибавилось и преподавание
химии. Через эту школу прошли
уже несколько сотен старшеклассников, большинство из них
поступили и успешно учатся в
ТОГУ, а также других престижных вузах. Работает в ТОГУ уже
третий год и Школа юного журналиста. Поэтому в качестве важной задачи на будущее мы ставим
перед факультетами создание
таких же специализированных
школ и профильных классов. Поновому мы планируем проводить
и Дни открытых дверей – непосредственно на факультетах
и выпускающих кафедрах: с использованием лабораторий, с
интересными интернет- и видеолекциями, с презентациями студенческих разработок, например,
подводных и других роботов.
Конечно же, успех в этих начинаниях зависит от тесного
сотрудничества с общеобразовательными школами и с учителями, которые должны быть
заинтересованы в том, чтобы их
питомцы добились успеха в выборе профессии, реализовали себя
в жизни.

Ещё одно направление работы со школами и школьниками – олимпиады. ТОГУ является
организатором и соорганизатором
целого ряда олимпиад для школьников. В их числе: Региональная
олимпиада Хабаровской краевой
заочной физико-математической
школы и Совета ректоров вузов
Хабаровского края и ЕАО по математике и физике; Открытая
межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири»
по физике; Олимпиада школьников «Ломоносов» по физике,
математике и обществознанию;
Российская олимпиада оборонно-инженерного профиля
«Инженеры будущего» по физике и математике. Их победители
приходят к нам учиться, поскольку получают серьёзные льготы
при поступлении в вуз.
– Сергей Викторович, наверное, уже есть конкретные примеры успешного взаимодействия со
школами региона в профориентационной работе?
– Да, и я с удовольствием хочу
назвать эти учебные заведения,
выразить им благодарность за
сотрудничество. К нам в этом
году поступили: 21 выпускник
Многопрофильного лицея, 19 –
из Политехнического лицея, 18 –
из средней общеобразовательной
школы № 30, по 17 ребят из
Экономической гимназии, сред-

Абитуриенты 2013 года: «Какую специальность выбрать?»
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– Сергей Викторович, каковы
основные итоги завершившейся приёмной кампании, каковы
количественные и качественные параметры студенческого
пополнения?
– Что касается статистики:
университету в этом году по
плану приёма было предоставлено 1192 бюджетных места на
специалитет, бакалавриат и магистратуру по очной и заочной
формам обучения. Всего же в
ТОГУ поступили около трёх с
половиной тысяч человек, в том

глаза. В их числе – уменьшение количества выпускников в
школах Дальнего Востока, ориентация лучших из них на поступление в вузы на Западе России.
Невысока ещё мотивация в поступлении на инженерные специальности, хотя промышленные
предприятия региона испытывают дефицит таких специалистов
и готовы платить им достойную
зарплату. Да и качество знаний,
которое дают выпускникам очень
многие школы, к сожалению, оставляет желать лучшего. Из года
в год мы сталкиваемся с проблемой несоответствия выпускного
уровня школьных знаний и требований, которые к первокурсникам предъявляют вузовские
программы. В связи с этим нам,
к примеру, пришлось с прошлого
учебного года пойти на введение
так называемых курсов выравнивания для поступивших в ТОГУ.
На них в первом семестре студентам-первокурсникам даются дополнительные знания по физике,
математике, информатике, химии
и другим предметам.
Анализируя все эти проблемы, мы ещё раз убедились в
том, что вузы сегодня не должны просто сидеть и ждать, когда
к ним придут абитуриенты. И
традиционных рекламных и PRкампаний университетам уже не
достаточно. Вуз, его факультеты
и кафедры, а также преподаватели должны активно работать
со школьниками, своими потенциальными студентами, непосредственно в лицеях, гимназиях
и школах. Вплоть до того, что
выстраивать для ребят индивидуальные траектории движения
к нам.
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Центр космических технологий ТОГУ работает и как научная
лаборатория, и как специализированная учебная аудитория

ней общеобразовательной школы
№ 36, 7-й и 8-й гимназий. По 15
наших первокурсников представляют гимназию № 4 восточных
языков и среднюю общеобразовательную школу № 36. Это всё
учебные заведения Хабаровска.
Но есть и школы в других регионах, которым мы очень признательны за то, что нацелили
своих выпускников на поступление в ТОГУ. Это средняя общеобразовательная школа № 5
в Биробиджане, откуда к нам
пришли 18 выпускников, средняя общеобразовательная школа
№ 2 в Лучегорске (Приморский
край), пополнившая студенчество Политена шестнадцатью своими представителями. Мы сейчас
разрабатываем комплекс мер по
укреплению взаимодействия с
этими и многими другими школами Хабаровского края и других регионов.

2013

– Что сегодня привлекает выпускников школ в тех или иных
вузах? К примеру, чем им интересен ТОГУ?
– Выбирая университет для
поступления, абитуриенты и их
родители уделяют внимание, прежде всего, имиджу вуза и качеству образования в нём, наличию
интересных и перспективных
специальностей и направлений
обучения, востребованности выпускников на производстве, то
есть возможности трудоустройства. Конечно же, немалую
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роль играет и наличие большого
числа бюджетных мест, социальные гарантии, бытовые условия
в студенческих общежитиях и
возможность интересно провести свободное время.
Всё это у нас имеется и является предметом гордости вуза.
Мы лидируем в регионе и по количеству бюджетных мест, и по
количеству специальностей. В
ТОГУ ведётся подготовка по 10
специальностям высшего профессионального образования, 93
профилям бакалаврита, 37 направлениям магистратуры, по 40
научным специальностям послевузовского обучения. Кроме того,
в интересах производственных
предприятий осуществляется переподготовка и повышение
квалификации по 100 специальностям и рабочим профессиям.
Что касается качества подготовки: весной 2013 года 10 наших
образовательных программ по
итогам опросов более 4000 независимых экспертов, вошли в число
лучших в России. Среди этих
программ, реализуемых в ТОГУ:
магистерская «Прикладная математика и информатика», специалитет «Эксплуатация судовых
энергетических установок» и 8
бакалаврских – «Строительство»,
«Дизайн архитектурной среды»,
«Информационные системы
и технологии», «Технология
художественной обработки
материалов», «Наземные транспортно-технологические ком-

– А как специальности и направления, реализуемые в ТОГУ,
отражают потребности экономики региона в кадрах, перспективы её развития?
– Оперативному реагированию на запросы рынка труда мы
уделяем первостепенное внимание. Поэтому из трёх с лишним
тысяч специалистов, которых
Тихоокеанский государственный
университет выпускает ежегодно,
трудоустраивается абсолютное
большинство и лишь единицы, в
связи с какими-то личными обстоятельствами, обращаются на
биржу труда. Более того, мы внимательно отслеживаем тенденции
развития экономики. К примеру, в
связи со строительством космодрома «Восточный» и с учётом его
текущих и перспективных потребностей в кадрах, в связи с
развитием на Дальнем Востоке
других перспективных отраслей,
в том числе авиа- и судостроения,
нефтегазохимии, мы открываем
новые специальности и направления. Уже лицензируются четыре
из них: «Двигатели летательных
аппаратов», «Радиоэлектронные
с ис т е м ы и к ом п ле к с ы»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Фундаментальная и
прикладная химия». В наших
дальнейших планах – открытие
специалитета «Информационная
безопасность автоматизированных систем» и пяти направлений бакалаврита: «Ракетные
комплексы и космонавтика»,
«Лазерная техника и лазерные
технологии», «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника»,
«Материаловедение и технологии
материалов».
Мы не только опираемся на
свой опыт, но и развиваем сотрудничество с ведущими университетами России. К примеру, ТОГУ
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вошёл в состав образовательного консорциума вузов, в котором
также участвуют РГТУ имени
Циолковского, МГТУ имени
Баумана, Московский государственный технический университет радиотехники, электроники
и автоматики, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК),
Балтийский государственный
технический университет имени
Устинова (ВОЕНМЕХ). Данное
объединение занимается подготовкой кадров для аэрокосмической отрасли.
– Особое место в списке преимуществ современного вуза занимает наличие современной
учебно-лабораторной базы. Как в
этом отношении смотрится ТОГУ?
– Очень достойно. Причём не
только на Дальнем Востоке, но и
в целом в России. В университете
сформирована лабораторная база
с уникальным оборудованием, которое используется комплексно:
и для научных исследований, и
в образовательном процессе. За
три года на эти цели нами инвестировано более 300 млн рублей. Лабораторная база ТОГУ
включает 22 исследовательские
лаборатории, 23 научно-образовательных и инженерных центра,
5 студенческих конструкторских
бюро, 3 центра коллективного
пользования научным оборудованием. Предметом нашей особой
гордости являются Центр коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием
«Прикладное материаловедение», Центр космических технологий, Учебно-производственный
центр CAD/CAM-технологий,
Лаборатория суперкомпьютерных исследований с вычислительным кластером мощностью
15 Терафлопс (миллиардов операций в секунду) и другие объекты.
Кстати, многие из лабораторий в
ТОГУ созданы с участием иностранных компаний, которые инвестируют капитал и осуществляют
поставки технического оборудования. Это учебный центр компании KOMATSU, лаборатории

корпораций National Instruments,
Siemens, Tokyo Seimitsu.
– А как в процессе создания
учебно-материальной и лабораторной базы участвуют российские компании и предприятия,
национальный бизнес? Ведь университет готовит кадры в первую
очередь для них.
– Пока, к сожалению, очень
скромно. В пример могу привести разве что компанию «КамАЗ»,
с которой мы вместе открыли
в Хабаровске учебный центр.
Кстати говоря, многие директора
российских предприятий, бывая
у нас и оценивая уровень технического оснащения наших передовых лабораторий, порой даже
сетуют, мол, вы студентов готовите на новейшем оборудовании, а потом они приходят к нам,
сталкиваются с устаревшим и не
хотят на нём работать. На этот
счёт могу лишь посоветовать руководителям таких заводов: давайте вместе решать проблемы
создания инновационных производств, оснащения их современной техникой. Мы к такому
партнёрству готовы.
– Сергей Викторович, современные станки и оборудование
стоят, действительно, недёшево.
Но ведь не только они сегодня
позволяют многократно повысить
эффективность учебного процесса, есть и более доступные ин-

формационные, компьютерные
технологии…
– И мы их активно используем. В ТОГУ, к примеру, уже
несколько лет работает Центр
дистанционных образовательных
технологий. Дистанционными
формами обучения (а они, среди
прочего, подразумевают проведение интерактивных лекций и
тестирование), охвачены тысячи студентов-заочников. Сетевые
формы обучения мы постепенно распространяем и на студентов-очников. Второй год подряд
мы выдаём всем первокурсникам
нетбуки, в университете создан
Информационно-образовательный
портал, в котором предусмотрены индивидуальные электронные
«кабинеты» для каждого студента и преподавателя. Мы также
приступили к созданию на факультетах и ведущих кафедрах
специализированных аудиторий
электронного обучения.
Так что всё вышесказанное
позволяет мне с полной ответственностью утверждать, что сегодня образовательный процесс
в ТОГУ строится на основе современных компьютерных и инженерных технологий. Мы идём
в ногу со временем.

Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото Ирины Буржинской
и Евгении Верченовой

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт знакомится
с лабораторной базой ТОГУ
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плексы», «Технологические
машины и оборудование»,
«Юриспруденция», «Торговое
дело». И в предшествующие годы
многие наши образовательные
программы также признавались
лучшими по результатам этого
всероссийского конкурса.
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– Михаил Николаевич, как известно, ни один промышленный и
жилой объект сегодня невозможно представить как без систем
водоснабжения, образно говоря,
«живой воды», так и систем водоотведения уже использованной,
то есть «мёртвой воды», нуждающейся в очистке. Востребованы
ли специалисты, которых выпус-
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кает ваша кафедра? Как объективно оценить уровень их
профессиональной подготовки?
И насколько популярны эти профессии у молодёжи?
– Что касается популярности
у абитуриентов. Наш профиль
«Водоснабжение и водоотведение» относится к направлению
бакалавриата «Строительство».

Конкурс на направление достаточно высок в сравнении с
другими инженерными специальностями: в нынешнем году
он составил примерно три человека на каждое бюджетное место. И многие студенты,
поступившие на Инженерностроительный факультет, выбирают этот профиль подготовки
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Велешко и Олег Волкодав. В
ходе первого этапа конкурса ребятам предстояло решать задачи
сразу по десяти учебным предметам, во втором этапе – прохо-
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дить по этим же дисциплинам
тестирование. Задания третьего этапа также включали решение задач и тестов, но уже
составленных специалистами-

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

вполне осознанно. Ещё более
популярно направление бакалавриата «Техносферная безопасность», профиль «Защита в
чрезвычайных ситуациях». В
последние годы конкурс на него
составлял от восьми до десяти
заявлений, подаваемых абитуриентами на каждое бюджетное место.
И выпускники наши востребованы полностью. Скажу без всякого преувеличения: без работы
они не остаются и зарплату получают достойную. Кстати, высокую оценку уровню подготовки
большинства наших выпускников дают не только члены государственных экзаменационных
комиссий и работодатели. Вот наглядный пример их компетентности: в апреле 2013 года команда
студентов нашего Инженерностроительного факультета в очередной раз принимала участие
в девятом Межрегиональном
студенческом конкурсе по специальности «Водоснабжение
и водоотведение». Он проходил на базе Новосибирского
государственного архитектурно-строительного университета, с которым у нас сложились
давние партнёрские связи. В
конкурсе участвовали команды
целого ряда ведущих архитектурно-строительных и технических вузов Сибири и Дальнего
Востока России. ТОГУ и нашу
кафедру представляли студенты-выпускники 5-го курса
Артём Сапранков, Александр

2013

2013
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Это – лишь малая часть наград, полученных кафедрой
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2013

практиками, представителями
фирм и организаций, работающих в этой отрасли. Студенты
ТОГУ прошли все этапы успешно и в итоге заняли второе командное место.
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– А кому досталось первое
место?
– Команде, которая представляла вуз-организатор. В рамках этого Межрегионального
студенческого конкурса также
прошла научно-техническая
конференция по специальности «Водоснабжение и водоотведение». На ней наши студенты
представили доклад, посвящённый современному состоянию и модернизации очистных
сооружений Хабаровска, который также был высоко оценён
специалистами отрасли и организаторами. Эта победа нашим
студентам досталась в очень
напряжённой борьбе, потребовала от них не только высокого уровня знаний и прочных
практических навыков, но и
отменных бойцовских качеств.
Честь своего университета ребята отстояли и в очередной

раз доказали высокое качество образования, которое даёт
ТОГУ.
– Михаил Николаевич, один
из уроков нынешнего наводнения на Дальнем Востоке – как
раз нехватка специалистов по
защите от чрезвычайных ситуаций. Спасателей в августе-сентябре пришлось даже завозить
самолётами из западных регионов России. Да, сейчас без их
помощи не обойтись – слишком мощный удар нанесла водная стихия по Приамурью. Но
целесообразно ли уповать только на помощь из других регионов? Не слишком ли накладно
это для страны в финансовом
плане?
– В обычных условиях того количества специалистов в сфере
защиты от чрезвычайных ситуаций, которых готовят дальневосточные вузы и прежде всего
ТОГУ, в основном хватает. К примеру, мы в этом году выпустили
для структур МЧС 43 дипломированных специалиста этого
профиля. Но я согласен, уроки
нынешнего наводнения ставят

вопрос о необходимости увеличения числа сотрудников в профильных организациях, в чьи
функции входит защита населения. Кроме того, многим крупным
промышленным предприятиям, которые рискуют попасть
в зоны подтопления, наверное,
тоже стоит подумать о создании
и даже увеличении числа штатных должностей в сфере защиты
от ЧС. Мешки с песком в экстремальных ситуациях укладывать
могут и волонтёры, то есть неспециалисты. Но вот грамотно
организовать такую работу, заблаговременно выявить угрожающие направления, обеспечить
высокую эффективность возведения защитных сооружений
способны только профессионалы
с соответствующим инженерным
образованием, знаниями и практическим опытом. Поэтому мы
также готовы вести переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий
по этим специальностям.
– Чтобы потом вода не плескалась по обеим сторонам вроде
бы «защитных» дамб, или чтобы
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На кафедре есть всё необходимое для организации
учебного процесса

региональной специфики и реальных запросов предприятий
отрасли. Особое внимание мы
уделяем изучению причин
и методов предотвращения
чрезвычайных гидрологических и экологических ситуаций,
реконструкции систем водного
хозяйства в Дальневосточном
регионе на современной технологической базе.
– Качество подготовки специалистов в вузе, как известно, зави-

Оборудование лаборатории к занятиям готово
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сит от преподавателей, которые
кроме теории должны иметь и
практическую подготовку, опыт
работы в отрасли. Как с этим обстоят дела на вашей кафедре?
– Обучение студентов по профильным дисциплинам ведут
не только высококвалифицированные штатные преподаватели кафедры, профессора и
доценты. Мы также постоянно
привлекаем к проведению занятий ведущих учёных и специалистов отрасли. В их числе
директор Института водных и
экологических проблем (ИВЭП)
членкор РАН, доктор биологических наук, профессор Борис
Александрович Воронов, заместитель директора ИВЭП доктор
географических наук, профессор
Алексей Николаевич Махинов,
руководитель Амурского бассейнового водного управления
Андрей Валентинович Макаров
и многие другие авторитетные
руководители и специалисты
крупных профильных предприятий, таких, к примеру, как
«Росводоканал».
Благодаря сотрудничеству с предприятиями и организациями Хабаровска, у нас
есть отличные возможности
для практической подготовки наших студентов и будущего их трудоустройства. К
примеру, многие лабораторные занятия по микробиологии мы проводим на базе 10-й
Хабаровской городской боль-
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Профессор М. Шевцов (в центре) и другие специалисты кафедры на занятиях со студентами

стоковые коллекторы и колодцы
второпях не засыпали гравием и
не заливали цементным раствором, не задумываясь над тем, как
их потом возвращать в рабочее
состояние?
– Когда всё делается неспециалистами и в авральном
порядке, возможны любые накладки. А вот будущие специалисты, которых мы готовим
на кафедре и в целом на
Инженерно-строительном факультете по профилям «Защита
от чрезвычайных ситуаций»
и «Водоснабжение и водоотведение», получают прочные
инженерные знания. Наши
студенты также имеют углубленную подготовку в области
мониторинга, прогнозирования, управления качеством
воды в водоемах. Учебные
курсы по всем предметам, и
в первую очередь, таким, как
«Мониторинг и прогнозирование ЧС», «Антропогенное воздействие на водные объекты»,
«Экологический менеджмент
и аудит», «Комплексное использование водных объектов», разработаны с учётом
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ницы. Практические занятия
по водоотведению и очистке
сточных вод (в виде экскурсий и во время производственной практики) – на городских
очистных сооружениях и объектах канализации. По изучению насосов и воздуходувных
станций, а также водоснабжению – на головных очистных
сооружениях водоподготовки. У нас создан и студенческий отряд «Спасатель»,
решающий реальные задачи
под руководством опытных
специалистов из региональных структур Министерства
по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, уже со
студенческой скамьи ребята
входят в курс дела, изучают
реальные проблемы, с которыми им придётся столкнуться после трудоустройства в
качестве специалистов.

2013

– Михаил Николаевич, передовые вузы, факультеты
и кафедры сегодня особое
внимание уделяют развитию
международного образовательного и научного сотрудничества. Насколько успешно
развивается это направление
на вашей кафедре?
– Мы активно участвуем в
процессе интернационализации образования и вовлекаем
в него наших преподавателей и
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Студенты пятого курса, будущие специалисты по защите от чрезвычайных ситуаций

студентов. И те, и другие – непременные участники ежегодных международных научных
форумов «Новые идеи нового века», проводимых в ТОГУ
начиная с 2000 года. В форумах принимают участие
известные учёные и специалисты-практики, преподаватели,
аспиранты и студенты из университетов Китайской Народной
Респ у б л и к и, Респ у б л и к и
Корея, Японии, других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых
Государств. За успешные презентации докладов и перспективных проектов представители
нашего факультета и кафедры
ежегодно награждаются престижными дипломами.
Как уже неоднократно сообщалось в СМИ, и я, и другие
преподаватели нашей кафедры
на постоянной основе привлекаются к участию в экологических экспертизах и проектах,
в том числе международных.
Например, мы участвуем в российско-китайском проекте по
экологическому мониторингу
реки Амур.
У нас, кроме того, налажено
плодотворное научное и образовательное сотрудничество
с Северо-Казахстанским государственным техническим
университетом в городе УстьКа меног орск (Респ у бл и к а

Казахстан). Совместно с преподавателями Архитектурностроительного факультета и
кафедры «Рациональное использование водовоздушного
бассейна и теплогазоснабжение» этого вуза нами подготовлено несколько учебных
пособий и лекционных курсов.
Мы систематически принимаем участие в авторитетных
научных и профессиональных
форумах, таких, к примеру,
как Международный конгресс
«Вода: экология и технология»
(ЭКВАТЕК). Их материалы
используем в своей деятельности и, в первую очередь, в
учебном процессе.
Всё это позволяет нам всегда быть в курсе современных проблем и достижений в
своей сфере деятельности. И,
конечно же, готовить высококачественных специалистов
по профилям «Водоснабжение
и водоотведение» и «Защита
в чрезвычайных ситуациях».

Беседовал
Александр Пасмурцев.
Фото
Ирины Буржинской
и Евгении Верченовой
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П

Пришла беда откуда не
ждали. Хабаровск и другие города Приамурья оказались не
готовы к катаклизмам. Везде
началась суета, а в затопленных районах – даже паника.
Среди всей этой суматохи необходимо было мобилизовать все
силы, грамотно распределить
обязанности и решать текущие
проблемы. Ведь без грамотного руководства любое дело обречено на провал. Через пару
дней «хаоса» власти собрались
с силами и составили план
действий. Всем экстренным
службам, предприятиям, подающим воду в жилые дома и другим организациям, чья работа
важна в этот период, были розданы указания, в Хабаровский
край прибыла подмога, и все начали борьбу со стихией.

Стоит сказать огромное спасибо городским службам, которые
благодаря правильному распределению обязанностей смогли
справиться с проблемами и облегчить жизнь хабаровчан в этот
нелёгкий период. Кстати, среди
их сотрудников и руководителей
немало выпускников Политена.
Это касается и муниципального
унитарного предприятия (МУП)
«Тепловые сети».
Волею случая я стала свидетелем деятельности этого предприятия во время паводка, видела
жизнь организации изнутри, поскольку сама там работала.
О том, как решались и продолжают решаться проблемные ситуации, в интервью мне
рассказал директор «Тепловых
сетей» Владислав Добровольский,
вы п уск н и к Хабаровског о
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политехнического
института (ныне ТОГУ) по специальности «Теплогазоснабжение
и вентиляция».
– Владислав Васильевич, с какими проблемами столкнулось
предприятие в связи с паводком?
– Два района Хабаровска, в
которых «Тепловые сети» столкнулись с особыми проблемами, – это посёлки Красная Речка
и Уссурийский (остров Большой
Уссурийский). Сейчас, после
проведения ремонтных работ,
все районы города готовы к отопительному сезону. Большие
трудности возникли с посёлком Уссурийский, где ушли под
воду котельная и теплотрассы.
Уровень воды в помещениях котельной составлял полтора метра.
Когда начался паводок, мы под-
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няли всё электрооборудование
на предполагаемый уровень затопления – 8,3 метра. Как только
уровень воды позволил нам выполнять свою задачу, мы отправили туда бригаду, установили
технику на прежние места, посмотрели, какие ремонтные работы
надо провести к началу отопительного сезона. В посёлке плавало всё, дома были затоплены
полностью, только крыши выглядывали. Сейчас «Тепловые сети»
по указанию мэра готовят посёлок Уссурийский к отопительному
сезону. Единственная непростая
задача состояла в том, чтобы подсушить оборудование, изоляцию
труб, по возможности прогреть
дома. Для этого необходимо включить отопление немного раньше
положенного срока. Такое решение уже принято.

2013

– А как обстоят дела с другим
пострадавшим районом – с посёлком Красная Речка?
– В этом районе усилиями администрации Хабаровска, привлечённых сил МЧС и военных
мы отстояли котельную. Воды
в самом помещении не было. На
всякий случай, если вдруг прорвёт дамбу, мы подготовились к
ситуации – отключили котельную и подняли оборудование на
8,3 метра, как и в случае с посёлком Уссурийский. Ещё с середины
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сентября котельная смонтирована
и готова к пуску. Как только качество холодной воды вернулось к
«допотопному», мы включили котельную и обеспечили Красную
Речку сначала горячей водой, а
потом отоплением. Все мероприятия по подготовке тепловых
сетей и котельной были проведены в срок.
– Какова ситуация в остальных районах города? Например,
в Индустриальном, где некоторые дома также пострадали от
наводнения.
– Вообще по городу подтопило
почти семь километров тепловых
сетей. Эта информация проверена
и согласована с жилищными организациями. В Индустриальном
районе вода затронула двадцать два жилых дома по улице
Ремесленной, тринадцать домов
по переулку Молдавскому и улице
Ладожской. Но в настоящее время
все дома подключены к горячему водоснабжению. Мы не могли
выполнять ремонтные работы на
перечисленных участках, пока
уровень Амура не позволял нам
это сделать. Но как только вода
спала до отметки в пять-шесть
метров, мы начали заниматься работой по определению ущерба, и
к 25 сентября поставили сети на
циркуляцию (для просушки тепловой изоляции). Мы были гото-

– Почему возникла необходимость отключить первую ТЭЦ?
– ТЭЦ-1 была отключена с 16
сентября в связи с тем, что на ней
необходимо было провести плановые ремонтные работы, что позволит обеспечить надлежащую
работу всей системы теплоснабжения в данной зоне. К паводку это не имеет отношения. На
большом совещании энергетиков была составлена схема, где
подробно расписано, от каких источников питались отключенные
зоны в период остановки работы
первой ТЭЦ. Отопительный сезон,
согласно постановлению мэрии,
начинается, когда среднесуточная температура составляет восемь градусов тепла и держится
более трёх дней. К этому времени у нас всё готово. Как я уже говорил, в ряде домов циркуляция
воды в тепловых сетях была запущена раньше, чтобы высушить
изоляцию труб.
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Владислав Добровольский, директор МУП «Тепловые сети»,
выпускник Хабаровского политехнического института

На планёрке в МУП «Тепловые сети» обсуждается вопрос
восстановления объектов в зоне подтопления

Ситуация с паводком на Амуре
в очередной раз показала, что грамотное руководство и высокий
профессионализм – залог успеха
в любом деле. В решении проблем
приняли самое действенное участие и МУП «Тепловые сети». Было
сделано всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и как
можно скорее справиться с последствиями наводнения. Кстати,
пока я работала в этой организации, выяснила, что многие её специалисты сейчас заочно обучаются
по инженерным специальностям в
Тихоокеанском государственном
университете.
Уверена, что знания, которые
они получат у нас в Политене, помогут им справляться с любыми
чрезвычайными ситуациями.

2013
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вы бросить все силы предприятия
(это 15 – 16 бригад) на устранение
проблем в подтопленных зонах,
поскольку все работы по подготовке к отопительному сезону в
остальных районах города были
выполнены вовремя.

Беседовала Полина Песляк.
Фото автора
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любое время дня и ночи можно
связаться с домашними.

Н

2013

Н и чег о особ ен ног о, та к
бывает из года в год практически в каждом университетском общежитии. Ведь
этот праздник – один из многих, входящих в число самых
старых традиций и обычаев
у студентов.
Вообще, что такое жизнь
в общежитии? Для кого-то
это – самые лучшие и весёлые годы, кто-то вспоминает их без особой радости, но,
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тем не менее, «жизнь общажная» запоминается надолго и
оставляет после себя массу
воспоминаний, историй и некоторый жизненный опыт.
Так было, есть и будет…
Но вот что интересно: чем
отличается, скажем, жизнь
нынешнего студента в общежитии от той, что была много
лет назад у наших мам и пап?
Мы решили сравнить современные студенческие годы
с теми, что уже давным-давно в прошлом. Для этого расспросили и первокурсницу,
которая проучилась в ТОГУ
всего месяц, и человека, окончившего наш университет
тридцать лет назад, и выяснить, как было тогда, и что
есть сейчас.

Сборы

Тогда: родители собирали детей в общежитие, как
на войну. Помимо нескольких сумок с вещами – ещё и
мешки с картошкой, консервами и прочей снедью. Посадили
дома на поезд – дальше как
знаешь. Добирались до общежитий, как правило, своими

силами, тащили всю эту тяжесть на себе от остановки до
заветного корпуса, как могли.
Сейчас: собирают детей не
менее усердно, но разница
всё-таки есть. В наше время
большинство из них более
изнеженные и несамостоятельные, и многие родители
приезжают вместе со своими
чадами в общежитие, чтобы
воочию увидеть, в каких условиях их детям предстоит
жить. Некоторые так вообще остаются с ними чуть не
до начала учёбы. На переезды и снятие комнат в городе
тратят немалые деньги. Ну а
что поделать: главное, чтобы
ребёнку было удобно.

Связь с родителями

Тогда: письма писали и получали. Многие до сих пор
дома хра н я тс я. Та к рассказывали и узнавали, что
происходит дома и здесь, в
общежитии. Или со знакомыми весточку передавали, если
вдруг кто-то из родных краёв
ехал в Хабаровск по делам.
Сейчас: мобильная связь и
Интернет – удобные вещи, в
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Соседи по комнате

Тогда: жили в одной комнате вчетвером (кое-где – впятером, пятый – нелегально).
Жили дружно и весело.
Сейчас: у нас свободных
мест в общежитии катастрофически не хватает. ТОГУ
пол ьзуетс я известностью,
каждый учебный год в нём всё
больше и больше иногородних первокурсников, поэтому
в маленьких тесных комнатах жить приходится впятером (иногда тоже нелегально),
из-за чего часто случаются
неприятные конфликты, особенно если «абитуру» подселили к старшекурсникам. Но
в целом – неплохо, смотря
какие соседи попадутся.

Тараканы

Тогда: были, куда же без
них. Главное – не оставлять
еду в доступных местах и
чистоту поддерживать, чтобы
сильно не разводились.
Сейчас: судя по всему, тараканы – единственная вещь,
которая не меняется, сколько

бы лет ни прошло. И в наше
время эта проблема существует. Как их ни трави, рано
или поздно набегут снова.

Обеды

Тогда: г отови ли в комнатах, на своих маленьких
плитках – скидывались на
продукты все вместе, кашеварили и ели тоже все вмес-
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Карманные расходы

Тогда: в среднем, выдавали на месяц рублей десять
(по нынешним меркам – две
тысячи). Не так уж много, но
этого вполне хватало, особенно если студент получал
стипендию. А если нет, подрабатывали то тут, то там
– вагоны разгружали, например. Экономили на всём, чем
только можно.
Сейчас: зависит, конечно,
от состоятельности семьи, но
на две тысячи в наше время
прожить вряд ли кому-то
удастся. На первом курсе,
как правило, студенты избегают подработок, чтобы «втянуться» в учебный процесс,
а там уже как пойдет – промоутеры, официанты и прочие виды дополнительного
заработка.

те. Или ходили в столовку
(сегодняшнее «Фламинго») –
есть было почти невозможно,
зато дёшево и сердито.
Сейчас: есть кухни, по
две на этаже, там и готовим.
Некоторые – все вместе, но
чаще по отдельности, каждый
сам себе. Или обедаем в столовых и кафе – в Политене их
хватает, и в том же «Фламинго»
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деканов и ректора, а вечером в общежитии – своё,
только для студентов: обсыпать первокурсников мукой,
возить и х по кори дору в
тазиках, а потом посвящённых поить на общем сборе в
кухне, где обычно собирается праздновать чуть ли не всё
общежитие.

теперь накормят совсем недорого и даже вкусно.

Дисциплина

2013

Тогда: был староста этажа,
который следил за порядком.
В общежитие после 23-х часов
не пускали. Но с вахтой всегда можно было договориться,
на крайний случай – залезть
через окно.
Сейчас: всё совершенно то
же самое. Даже в окна залезают по сей день, несмотря на
установленные на каждом общежитии видеокамеры (надо
места знать, где залезать).

Музыка

Тогда: ну, какие посиделки в общежитии без песен
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п о д г и т а р у?! В ы с о ц к о г о
пели, Окуджаву, ансамбль
«Веселые ребята» слушали.
Сейчас: из колонок то и
дело на весь коридор слышится «О Боже, какой мужчина» или ещё что похуже.
Хотя и под гитару часто поют:
по вечерам любят собираться выпить возле общежития
и затянуть что-нибудь из Цоя
или старые армейские песни.

Посвящение
в студенты

Тогда: насколько помнится,
не было у них такого праздника. Никак не отмечали.
Сейчас: торжественная церемония у дверей университета, концерт, пафосные речи

Маргарита Сиваева.
Фото автора
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В с и лу п р и р о д н ы х усло в и й
о ко н ч а н и е л е т н и х ка н и к ул
большинству студентов далось
тяжело. Ситуацию усугубили слухи
и разговоры вокруг жилищного
вопроса, мол, стоимость
проживания в общежитиях ТОГУ
значительно возрастёт…

Мнения студентов
Ольга Новачук:

Екатерина Артищук:

– Иосиф Степанович, в какую
сумму обходится вузу проживание студента в общежитии?
– По состоянию на 2012 год
проживание одного студента
в общежитии обходилось вузу
в 1745 рублей ежемесячно. А
в этом году – уже в 1867 рублей. И эта цифра видится неполной. В соответствии с новым
– Я слышала о повышении
цен на проживание в общежитии, но это всё на уровне слухов. Говорят, что цену повысят
в пять раз! Моя стипендия на
данный учебный семестр –
2700 рублей, и если заплатить
за общежитие 1500 рублей, то
у меня останется сумма, на которую можно посетить оптовый
продуктовый магазин максимум один раз. А я привыкла закупать продукты хотя бы два
раза… В месяц. Хорошо, что
цена пока не изменилась.

– О повышении платы за общежитие говорили ещё в прошлом году, и это возмутительно!
Я стипендию не получаю, так
как учусь на договорной основе. Может быть, мои родители и были бы готовы платить
очень большую сумму, но тогда
они должны быть уверены,
что я живу в хороших условиях. На данный момент потолок
приемлемой стоимости проживания для меня 500-600 рублей.
Надеюсь, что и следующий семестр мы проживём по прежней
стоимости
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Свободное время

Тогда: и тридцать лет назад
в университете было много
разных кружков и секций –
выбирай не хочу. Правда, бассейн тогда ещё не построили,
и те, кто хотел заниматься
плаванием, обычно ездили в
бассейн на трамвае в центр
Хабаровска.
Сейчас: такое обилие выбора, чем заняться, что глаза
разбегаются. И на пение, и на
танцы, в спортивные секции,
и в театральную студию, и в
бассейн можно записаться –
всё для студентов. Правда,
некоторые из них предпочита ют всему этому просиживание в Интернете, но
большинство ведут очень активный образ жизни, в чём
ТОГУ им всячески помогает.
Как мы видим, многое изменилось очень сильно, а
что-то – не очень или вовсе
осталось таким, как прежде.
Тяжело судить, намного ли
легче и интересней, или, напротив, сложнее и суровее
была студенческая жизнь
много лет назад. Как бы то
ни было, общежитие – это
место, где юноши и девушки
проходят достаточно серьёзную школу жизни, начинают
уважать чужие интересы, находят новых друзей и учатся быть самостоятельными.

Первого сентября 2013 года в
действие вступил новый «Закон
об образовании в Российской
Федерации». В соответствии с
ним «размер платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии
определяется локальными нормативными актами образовательной
организации, принимаемыми по
согласованию с органами студенческого самоуправления и студенческими профсоюзами». Проще
говоря, администрация вуза решает, сколько студент платит, а
студенческий профсоюз ТОГУ эту
цену согласовывает (читай – старается сделать меньше).
Ситуацию журналисту проком менти рова л д и ректор
Студенческого городка ТОГУ
Иосиф Дидух.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА

М О Й У Н И В ЕМ
Р СОИЙТ У
Е ТН/И СВ Е Н
РС
ТЯ
И БТ РЕ ЬТ /- ОАКПТРЯЕБЛРЬЬ-/М2А0Й1 /3 2 0 1 2
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– Это политика университета?
– Конечно. Но и случившееся в регионе наводнение – тому
причина. Более 70 процентов
студентов, проживающих в общежитиях ТОГУ, это иногородние ребята, а 54 процента из них
вовсе не из Хабаровского края.
Большинство – из Амурской области, из затопленных районов
Хабаровского края и Хабаровска.
Сейчас им и их родителям надо
направлять все свои силы и
средства на восстановительные
работы.
– Так какова же стоимость
проживания в этом году, и чего
студентам ожидать дальше?
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– Денис Геннадьевич, а почему
нельзя оставить стоимость проживания прежней?
– До 1-го сентября текущего года действовал старый федеральный закон «Об образовании
в РФ» ФЗ № 125. В нём была закреплена норма, по которой сто-

Де

н ис Шелевой

Из нового ФЗ № 273 данная
норма была исключена. У каждого вуза появилось право самостоятельно устанавливать стоимость
проживания, но обязательно по
согласованию с органами студенческого самоуправления. В
нашем университете представительным органом студенчества
является Первичная профсоюзная организация студентов ТОГУ.
Она объединяет подавляющее
большинство обучающихся.
Кроме того, новый закон об
образовании существенно изменил систему финансирования
вузов из федерального бюджета. В большей степени изменения направлены в сторону
уменьшения государственных
субсидий, что поставило многие образовательные учреж-
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– Если всё-таки с 2014 года
студенты будут платить за проживание в общежитии значительно больше, их жилищные
условия улучшатся?
– Безусловно, с повышением
цены будет формироваться дополнительный финансовый фонд
для этих целей. Но так, чтобы
«сегодня заплатили, а завтра –
евроокна», не будет. Для капитального ремонта общежитий
требуются внушительные денежные затраты.
– А как другие вузы Хабаровска
решили вопрос с ценой за
проживание?
– В отличие от нас хабаровские
вузы уже подняли стоимость проживания. Студенты за стандартные жилищные условия платят
от 1200 до 2000 рублей в месяц, в
зависимости от конкретного вуза.
– Неужели эта «цена вопроса» волнует только хабаровских
студентов? Недовольства со стороны студентов западных российских вузов нет?
– На самом деле вопрос стоит
достаточно остро во всех регионах России. Но Дальневосточный
регион имеет особую специфику,
и у нас, к сожалению, ожидается значительное повышение цен.
Это вполне объяснимо. Во многих
западных вузах России стоимость
проживания в общежитии существенно не изменилась по двум причинам: либо вуз может себе такое
позволить, либо плата за коммунальные услуги в западных регионах значительно ниже, чем у нас.
Эти факторы надо брать в расчёт…
Денис Геннадьевич ответил на вопросы корреспонден-

та журнала «Мой университет»
за день до своего отъезда на
финал Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер-2013». Как
выяснилось, во время проведения
мероприятия его участниками в
числе многих других обсуждалась
и тема проживания студентов в
общежитиях по новой цене. Денис
Геннадьевич согласился рассказать об итогах встречи, не дожидаясь своего приезда обратно в
Хабаровск, по Сети:
«В рамках Всероссийского
профсоюзного форума прошло
множество образовательных
площадок, состоялись встречи с
представителями Министерства
образования и науки, на которых особое внимание уделялось
вопросу организации проживания обучающихся в общежитиях
вузов в современных условиях.
Особую значимость на настоящем этапе представляют подзаконные акты к новому Закону
об образовании, которые должны разъяснить применение отдельных положений и закрыть
имеющиеся правовые «дыры».
Один из важных нормативных
документов – «Рекомендации по
определению стоимости проживания в общежитии», которые были
разработаны Общероссийским
профсоюзом образования и сейчас находятся на согласовании и
утверждении в Министерстве образования и науки РФ. Данные
рекомендации должны создать
единый по всей стране подход к
вопросу формирования стоимости проживания: закрепить статьи
расходов, которые будут возложены на плечи студентов, и перечень дополнительных услуг,
которые могут оплачиваться по
желанию студента.
Следующий аспект нового закона – определение категорий
обучающихся, имеющих право
на первоочередное поселение, а
также льготы на бесплатное проживание в общежитии. Для студенческого кампуса ТОГУ этот
вопрос актуальный, поскольку,
во-первых, существует очередь
на поселение, во-вторых, в вузе
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обучается много студентов, нуждающихся в социальной помощи.
И ещё один, немаловажный
момент: обоснование размера
платы за проживание в общежитии должно основываться на
учёте фактического потребления
коммунальных услуг студентами.
То есть, если в душевых комнатах
и умывальниках сами студенты
не закрывают водопроводные
краны, из которых круглосуточно льётся вода, а свет в коридорах
и комнатах горит ночью и днём,
то эти затраты по справедливости должны лечь на самих студентов. Такой подход должен стать
стимулом для экономии потребляемых ресурсов, для контроля
над внутридомовым хозяйством
со стороны органов студенческого самоуправления в общежитиях. А для этого, конечно, нужны
новые механизмы и подходы к
учёту объёмов потребляемых
услуг и распределению оплаты
за них между студентами в рамках отдельных общежитий.
Этими и другими вопросами
применения нового законодательства Профком студентов ТОГУ
намерен усиленно заниматься
в новом учебном году в тесном
взаимодействии с администрацией ТОГУ, ведь защита интересов обучающихся – это и есть
основная уставная задача нашей
организации».
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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законом «Об образовании в РФ»
университет мог бы увеличить
студенческую долю возмещения
затрат на финансирование, но
руководство вуза идёт навстречу студентам.

– До первого января 2014 года
студенты проживают в общежитиях по практически не изменившейся стоимости – 300 рублей в
месяц. Что будет дальше – узнаем из приказа ректора.
Как выяснилось, проблема повышения стоимости проживания
в общежитиях в этом учебном
году не будет касаться студентов льготной категории и студентов, проживающих в комнатах
улучшенного типа. В их личном
бюджете новой «бреши» не намечается. Права студентов, как и
прежде, будет защищать студенческий профком. Министерство
образования и науки РФ советует органам самоуправления в
университете следить за повышением цен и ориентироваться
на мнение студентов.
Ещё один наш собеседник,
председатель Профкома студентов ТОГУ Денис Шелевой, рассказал, как жилищный вопрос
решается в нашем вузе и за его
пределами.

имость платы за проживание в
общежитии не могла превышать
пять процентов от размера базовой академической стипендии.
При такой норме плата за проживания не превышала 100 рублей в
месяц, не считая стоимости дополнительных услуг. Но фактически
такая оплата никак не соизмерялась с реальной стоимостью проживания студента в общежитии,
и большая часть затрат ложилась
на образовательную организацию.

дения нашей страны на грань
выживания.
В таких условиях вузы оказались вынуждены искать источники компенсации своих расходов.
Это и обусловило пересмотр стоимости проживания в общежитии за счёт приведения оплаты
к реальным затратам, обоснованным согласно действующего
законодательства.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
XXIНАСЛЕДИЕ
ВЕКА
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Как сложится ситуация – покажет время, в данный момент
администрация университета не
повысила цены за проживание
в общежитии. Беспокоится не о
чем, как говориться, жить будем.

Татьяна Чукина.
Фото автора
и Евгении Верченовой
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Технологический
прорыв

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
и мэр Хабаровска Александр Соколов
на открытии Центра CAD/CAM-технологий в ТОГУ.
Фото Ирины Буржинской
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Как отметил Вячеслав
Шпорт, когда-то возглавлявший Комсомольский-наАмуре авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина: «Учебнопроизводственный центр в ТОГУ
не имеет аналогов на территории
Дальнего Востока. Его сотрудничество с передовыми предприятиями авиа- и судостроения
позволит не только готовить
лучшие инженерные кадры, но
и внедрять в производство самые
современные технологии».
По мнению мэра Хабаровска
Александра Соколова (в прошлом директора крупного машиностроительного завода имени
А.М. Горького), «открытие Центра
ещё раз доказывает, что ТОГУ
способен готовить специалистов,
которые могут сразу после выпуска приступать к работе на любом
предприятии сложного технического уровня».
О предназначении и задачах,
которые будет решать Учебнопроизводственный центр, мы попросили рассказать на страницах

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2 сентября 2013 года в
Тихоокеанском государственном
университете был торжественно
открыт Учебно-производственный
центр CAD/CAM-технологий.
Центр создан при кафедре
«Технологическая информатика и информационные системы»
(ТИИС). В его составе – класс
металлообрабатывающих систем, состоящий из трёх автоматизированных обрабатывающих
центров с программным управлением, и класс, оборудованный
персональными компьютерами со
специальным программным обеспечением для подготовки управляющих программ.
Открытие центра стало ещё
одним знаковым событием для
кафедры ТИИС.
История
кафедры
«Технологическая информатика и
информационные системы» началась с приказа министра высшего
и среднего специального образования РСФСР № 297 от 29 апреля
1963 г. об открытии в Хабаровском
политехническом институте специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты».
Первая группа студентов-вечерников, работников Хабаровского
завода имени Горького, была подготовлена к дипломному проектированию, и весной 1965 года
состоялся первый выпуск инженеров по специальности «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
Первый выпуск инженеровмехаников очного отделения со-
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журнала заведующего кафедрой ТОГУ «Технологическая информатика и информационные
системы», Почётного работника высшего профессионального
образования, доктора технических наук, профессора Владимира
Давыдова. Владимир Михайлович
уже несколько десятилетий работает в этой сфере и именно по его
инициативе университет успешно
реализует программы внедрения
в учебный процесс современных
производственных технологий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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технологий. Она заключается в
обеспечении принципиально нового качества образования за счёт
системной интеграции теории
(фундаментальные и прикладные науки), эксперимента (экспериментальное оборудование
и методики экспериментальных
исследований), опыта и знаний
в смежных предметных областях. Программа состоит во внедрении многоуровневой системы
подготовки кадров и реализации
возможностей современных информационных технологий для
совершенствования образовательных программ и создания
новой методологии обучения.
В 2005 году на кафедре открылась лаборатория трансфера CAD/CAM-технологий. Это
технологии, связанные с автоматизированным проектированием технологических процессов
и автоматизированным изготов-

Центр оборудован новейшей компьютерной техникой
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– Проведение научных исследований, направленных на
повышение эффективности механообработки в условиях единичного и серийного производства
с использованием современных
инструментальных материалов.
– Выполнение заказов промышленных предприятий
Дальнего Востока по изготовлению деталей сложной
конструкции.
– Формирование новых образовательных моделей подготовки
бакалавров, магистров, а также
кандидатов и докторов наук для
осуществления инновационной
деятельности в области наукоёмких технологий.
Учебно-производственный
центр CAD/CAM-технологий
включает в себя:
Во-первых, производственный
участок на базе станков фирмы
DMG MORI SEIKI серии Ecoline.
В его состав входят трёхкоординатный вертикально-фрезерный
станок DMC 635 V Ecoline, пятикоординатный обрабатывающий
центр DMU 50 Ecoline с наклонно-поворотным столом и токарно-фрезерный обрабатывающий
центр CTX 310 Ecoline с револьверной головкой на 12 инструментов и возможностью установки
приводных инструментов.
Во-вторых, учебный компьютерный класс на 15 рабочих мест
со специализированным программным обеспечением для
обучения специалистов в области 3D-моделирования изделий,
разработки управляющих программ для станков с числовым
программным управлением и
симуляцией обработки для проверки результатов. На оборудовании установлено лицензионное
программное обеспечение: CAD/
CAM/CAE-система, включающая SolidWorks 2012, SolidWorks
Simulation, CAMWorks 2012, симуляторы пульта управления
станком HEIDENHAIN TNC 620
и TNC 620 Pilot, а также Siemens
Sinumerik 840d с тренажёром
SinuTrain для изучения конструкции станка и 3D-симуляцией
обработки.

Точность обработки изделий поражает даже профессионалов

В-третьих, лаборатория трансфера CAD/CAM-технологий.
Основными функциями её являются: внедрение в учебный
процесс CAD/CAM-технологий;
анализ конструкций и деталей
на прочность, жёсткость, устойчивость; исследование тепловых
процессов, потоков жидкостей и
газов для оптимизации конструкций деталей; разработка технологий механообработки сложных
изделий для предприятий
Дальнего Востока и управляющих программ для изготовления
деталей.
Открытый в ТОГУ Учебнопроизводственный центр CAD/
CAM-технологий сотрудничает
с Академией DMG MORI SEIKI.
Университетом также организованы филиалы базовой кафедры

ТИИС на ведущих промышленных предприятиях региона, таких
как ОАО «Дальэнергомаш», ОАО
«Хабаровский судостроительный завод», в Хабаровском центре стандартизации и метрологии.
В будущем мы планируем расширять круг решаемых в центре технологических задач в
направлении совершенствования
производительности и качества
изготовления деталей за счёт совершенствования инструментов,
оснастки и технологии обработки.

Владимир Давыдов,
профессор,
заведующий кафедрой
ТИИС.
Фото Ирины Буржинской

Учебный компьютерный класс на 15 рабочих мест
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стоялся в 1968 году. Этот период
истории кафедры можно с полным основанием назвать временем становления технических
специальностей в Хабаровском
политехническом институте,
ныне Тихоокеанском государственном университете. В то
время специальность инженера-механика с технологическим
уклоном пользовалась большой
популярностью. Например, в 1965
году абитуриентский конкурс на
специальность «Технология машиностроения» составлял более
шести человек на место, при наборе более 100 студентов только
на одну эту специальность.
В настоящее время в учебном процессе кафедры ТИИС
реализуется современная инновационная образовательная программа подготовки специалистов
машиностроительного профиля на основе CAD/CAM/CAE-
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Станки с числовым программным управлением уже работают...

лением различной продукции.
Последняя встреча наших выпускников прошлых лет, многие
из которых занимают ведущие
должности на крупных промышленных предприятиях, показала,
что CAD/CAM/CAE-технологии
вызывают повышенный интерес
у производственников и, несомненно, будут востребованы на региональном рынке труда.
Современное оборудование на
кафедре ТИИС позволяет нам
совместно с другими кафедрами
вести исследовательскую работу,
связанную с изготовлением наукоёмкой продукции. Студенты
имеют возможность на практике
изучить весь этот цикл, начиная
с проектирования технологического процесса и заканчивая изготовлением штампов и матриц.
На базе учебно-производственного центра CAD/CAMтехнологий стало возможным
обеспечить комплексное решение
целого ряда задач, в том числе:
– Повышение качества обучения студентов технических
специальностей и привитие им
интереса к процессу изучения
специальных дисциплин, привлечение студентов к выполнению реальных производственных
задач, получение ими навыков
работы на производстве.
– Взаимодействие с учебными центрами ведущих мировых
производителей технологического оборудования, таких как DMG
MORI SEIKI, Siemens, Sandvik
Coromant и другими в целях интеграции образования, производства и науки.
– Проведение обучающих
выставок, мастер-классов и семинаров с участием представителей машиностроительных
предприятий Дальневосточного
региона и поставщиков технологического оборудования и
инструмента.
– Повышение квалификации
и сертификация технологов, программистов и операторов станков с числовым программным
управлением для промышленных предприятий Хабаровского
края и Дальнего Востока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
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– Александр Васильевич, насколько я знаю, несколько лет
назад предпосылки к созданию
в ТОГУ подобной лаборатории
уже были. Какие изменения произошли сейчас?
– Мы вводили технологию поэтапно. Лаборатория трансфера
СAD/CAM-технологий существует в университете ещё с 2006
года. Там имеется два небольших
фрезерных станка, на которых
мы обучаем студентов. Но они
имеют малую мощность и габариты, производить или отрабатывать технологии изготовления
деталей для машиностроения
не получается. Их можно использовать только для обучения начального уровня. Сейчас
у нас появилась новая лаборатория с новыми станками. Они
соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к
станкам на заводах, по крайней
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– Что вы изготавливаете на
новом оборудовании?
– Сейчас мы начинаем работать с заводом «Дальэнергомаш».
Недавно отрабатывали технологию изготовления диска для
маслонасоса, который имеет
сложную форму лопастей. На
заводе обрабатывать такие детали достаточно проблематично
из-за того, что станки и системы
управления давно не обновлялись. Скоро приступим к разработке технологий по обработке
лопаток компрессоров. Это серийное производство, поэтому
важно сокращение времени на
наладку, настройку и обработку.
Наши станки позволяют автоматизировать большинство вспомогательных операций, таких как
измерения заготовки и инструмента, смена инструмента. Если
говорить о том, что мы можем изготавливать, то, во-первых, это
детали машин для производственных линий на промышленных предприятиях, во-вторых,
это производство штампов и
форм для литья. В Хабаровске,
конечно, производств, где это необходимо, немного, но они есть,
да и в Дальневосточном регионе
в целом такая потребность также

существует. Обычно литейные
формы они заказывают где-нибудь на западе России или за
границей. Это лишняя трата времени. У нас же всё будет делаться очень быстро. Планируется
разработка таких бизнес-процессов, которые позволят, скажем, в
течение двух-трёх дней изготовить деталь и отдать заказчику.
Скорость реагирования на запросы рынка должна повыситься.
– Какие преимущества это
даёт университету?
– Не секрет, что ТОГУ потратил на лабораторию достаточно большую сумму, порядка
30 миллионов рублей. Эти деньги должны постепенно окупаться. Первоочередная цель,
конечно, повышение качества образования, но в будущем
планируется, чтобы университет получал от этого проекта прибыль. К тому же когда
есть реальные производственные задачи, студенты видят,
какие проблемы возникают
при создании технологий. И занимаются их решением в своих
курсовых и дипломных работах. В результате они более
полно начинают вникать во
все эти тонкости. Одно дело –
спроектировать техпроцесс на
бумаге, а другое – попробовать
реализовать его на практике.
Не всё оказывается так просто, как написано в учебниках.
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– Вот вы сказали, что даже
не все студенты основной специальности могут работать на
станках. А кого ещё это может
заинтересовать?
– У нас есть целый ряд специальностей и направлений, связанных с машиностроением, как на
нашей кафедре, так и на других.
Это: «Проектирование технологических машин и комплексов»,
«Технология машиностроения»,
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», «Инноватика»,
«Стандартизация и сертификация», «Управление качеством».
Наши студенты, так или иначе,
изучают принципы организации технологических процессов.
Что касается других специальностей с других выпускающих
кафедр, то они тоже могут про-

ходить ряд предметов в нашем
учебном центре.
– Возможно ли сотрудничество
вашей кафедры ТИИС с другими
вузами? Ведь не во всех университетах есть такое оборудование
и такие возможности.
– Если говорить о каких-то
учебных программах для студентов, то мы пока над этим не
задумывались. Но мы собираемся открывать курсы повышения
квалификации для сотрудников
машиностроительных предприятий, и туда, безусловно, смогут
записываться как преподаватели, так и студенты других вузов.
– Для любого студента рано
или поздно возникает проблема
прохождения производственных
практик и трудоустройства. Ваша
лаборатория может здесь помочь?
– География прохождения
практик у наших студентов довольно обширная. Это не только

Хабаровск, но и Комсомольскна-Амуре, Арсеньев, СанктПетербург, Подольск (Московская
область), Набережные Челны
(Татарстан). Это примеры хорошего современного производства.
Сравнивать есть с чем. Теперь
они могут ощутить, что и у нас
оборудование и технологии не
хуже.
– Таким образом, теперь полноценная практика может пройти и на базе университета?
– Да, если по каким-то причинам у студента не получится отправиться на предприятие,
можно будет пройти практику
здесь и получить навыки работы по специальности.

Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото
Ирины Буржинской

Современная техника покоряется только профессионалам
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мере, в нижнем сегменте габаритных размеров деталей, до
500 – 600 мм, но и стоимость их
на порядок выше, чем прежнего
оборудования.

– С какого момента студент
может быть допущен к работе с
таким серьёзным оборудованием?
– Если рассматривать непосредственно настройку, запуск программы, наладку, то к
этой работе, конечно, можно допустить далеко не всех. Не все
студенты даже нашей основной специальности – технология машиностроения – смогут
это сделать. Просто это вообще
не входит в их учебный план. Но,
скажем, теоретически они должны иметь представление об этих
процессах. А вот писать программы и разрабатывать технологии
для станков, они смогут уже самостоятельно. Эти программы
можно проверить перед тем, как
запустить на станке. Так или
иначе, ребята будут принимать
участие в работе. Специалисты
на четвёртом и пятом курсах, а
бакалавры на третьем и четвёртом уже составляют в своих лабораторных работах программы
для станков, затем часть из них
может быть отработана «в металле». Ну и плюс магистерская
и аспирантская подготовка, которая предусматривает исследовательскую часть, эксперименты
для которой могут выполняться на имеющемся оборудовании.
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Каким образом планируется это сделать? Среди прочего – за счёт использования
инновационного потенциала
и высокотехнологичных наработок академической и вузовской науки. Не случайно в
разгар стихийного бедствия,
29 августа, состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве
в области гидрометеорологии между Правительством
Хабаровского
края,
Росгидрометом
и
Т и хо ок еа нс к и м г о с уд ар ственным университетом.

Действительно, всех нас,
дальневосточников, волнуют
вопросы: почему произошёл
летний паводок невиданных
ранее масштабов? По какой
причине соответствующие
службы не смогли его спрогнозировать? Как получилось, что
многие профильные организации оказались не готовы к тому,
чтобы защитить людей и их
имущество? Можно ли вообще
было избежать огромного ущерба, который понесла экономика Дальневосточного региона?
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женностью 558321 километров.
Как же уследить за всем
этим? В весьма подробном и
содержательном докладе, подготовленном Дальневосточным
филиалом НИИ водного хозяйства в 2009 году, на огромной территории от Читы в
Забайкалье до озера Ханка в
Приморье указан всего лишь
251 пост, занимавшийся, начиная с 1894 года, гидрологическими, гидрохимическими и
гидробиологическими наблюдениями за реками Дальнего
Востока. Причём на сегодняшний день из них в качестве
действующих осталось менее
120. Их явно-таки недостаточно, чтобы в режиме реального
времени собрать всю информацию о водном режиме, необхо-
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димую для прогнозирования
наводнений и экологических
угроз.
Более того, чтобы обезопасить города и посёлки на берегах Амура и других рек, нужно
ещё уметь грамотно распорядиться как актуальной, так и
накопленной за десятилетия
наблюдений информацией.
Ведь зачастую даже тревожные
«сигналы», которые подавала
нам сама природа, оставались
без должного внимания. Вот,
к примеру, в государственном
докладе Министерства природных ресурсов Хабаровского
края «О состоянии и охране
окружающей среды…» ещё в
2009 году указывалось на аномально большие снегозапасы,
накопившиеся за холодный пе-
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Так, губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт вынужден был признать:
– В это наводнение нам впервые пришлось столкнуться с
серьёзной проблемой неточности
прогнозов. Вода, вопреки всем
ожиданиям, прибывала быстрее
прогнозных отметок, что требовало от властей принятия экстренных мер, дополнительных
расходов и времени на переделывание выполненных работ.
Поэтому в будущем необходимо
максимально учесть этот опыт
и постараться избежать неточности в прогнозировании…

С этими вопросами я обратился, прежде всего, к доктору
технических наук, профессору Михаилу Шевцову, которые
руководит в ТОГУ кафедрой
«Гидравлика, водоснабжение
и водоотведение», а кроме того
является авторитетным экспертом по водохозяйственным
и экологическим проблемам,
членом научно-технического
совета Амурского бассейнового водного управления. Михаил
Николаевич не только подробно
рассказал о своём видении уроков нынешней чрезвычайной
ситуации, но и «нагрузил» меня
аналитическими документами,
ведомственными докладами и
экспертными заключениями,
из которых вырисовывается
следующая картина.
В ходе освоения Дальнего
Востока большинство населённых пунктов, городов и сёл, как
известно, вырастали именно
на берегах рек. Ведь без воды
невозможно ни сельским хозяйством заниматься, ни промышленность развивать, да и
вообще жить-поживать. Реку
Амур, занимающую в России
четвёртое место по длине, площади водосбора и водности, и
уступающую только Енисею,
Оби и Лене, всерьёз начали осваивать по историческим меркам совсем недавно, лишь в
XIX веке. И с учётом того, что
систематические наблюдения
за водным режимом Амура ведутся лишь сто с небольшим
лет, его норов остаётся во многом загадкой.
Немного географической
информации для размышления. Амур – это не только
водная лента, протянувшаяся
более чем на 2800 километров.
Общая площадь его бассейна составляет 1 миллион 855
тысяч квадратных километров, в том числе в пределах
Российской Федерации – более
одного миллиона и в Китае –
свыше 820 тыс. км2 . Всего же
в систему Амура входит 172233
питающих его больших, средних и малых рек общей протя-
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Наводнение на снимках из космоса

ного центра Росгидромета
Юрий Вара кин, объясняют, что в последние годы в
Дальневосточном регионе произошло изменение климата и
«разбалансировка» механизмов циркуляции воздушных
масс в атмосфере. Зима 20122013 годов вновь оказалась
многоснежной, а весна запоздала. Вдобавок ко всему насыщенные тропической влагой
летние циклоны, ранее проходившие над нами дальше,
вглубь континента или в сторону Охотского моря, оказались
блокированы своего рода барьером высокого давления, а потому притормозили и зависли
над Приамурьем, выплеснув
на головы дальневосточников

«сверхнормативные» ливневые
дожди. Количество осадков,
выпавших в Амурской области
за два летних месяца 2013 года,
уже к началу августа превысило годовую норму.
Впрочем, даже когда реки
Зея, Бурея и другие притоки,
а затем и сам Амур переполнились водой, никто, похоже,
всерьёз не предполагал, что
будут побиты все прежние рекорды подъёма их уровня. Вот
и случилось то, что случилось…

Вода, плещущаяся на улицах городов, подтопленные
дома, производственные объекты и сельскохозяйственные
угодья – это только зримая
опасность, подчёркивают специалисты-экологи. В их числе
и профессор Михаил Шевцов,
принимавший участие в преодолении последствий экологической катастрофы 2005 года,
связанной с загрязнением
Сунгари и Амура в результате аварии на нефтехимическом
предприятии в Китае, а также
в ликвидации многих других
чрезвычайных экологических
ситуаций в регионе.
Вот что пояснил он по этому
поводу:
– Качество амурской воды
и в обычных-то условиях доста вляет да льневосточни-
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летом 2012 года и в значительной степени снизила остроту
проблемы чистой воды для
дальневосточной столицы. Но
далеко не все города и населённые пункты Хабаровского края
и других регионов Дальнего
Востока обеспечены пригодной для употребления водой.
И перед ними теперь во всей
остроте встанет проблема поиска альтернативных источников чистой воды.
Сейчас в регионе идёт повсеместная вакцинация людей,
оказавшихся в зонах подтопления, а также домашних
животных и скота на сельскохозяйственных фермах. Мера
крайне необходимая, но, к сожалению, не решающая всех
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проблем на длительную перспективу, поскольку даже относительно «здоровая» река
(а вовсе не 3-го, 4-го или 5-го
класса загрязнённости) способна восстановить качество своей воды только спустя
годы.
– Губернатор Хабаровского
края прав. От будущих возможных бед нас может спасти
только создание охватывающей
весь водный бассейн системы
экологического мониторинга, использующей современные технологии, в том числе
средства автоматизированного сбора, передачи и обработки
информации, – считает профессор М. Шевцов.
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риод года. Отмечалась также
продолжительная циклоническая активность в летний
сезон. Цитирую: «На территории Хабаровского края осадков
выпало: в июне 100-190%, местами 260%, в июле 100-180%, в
августе 100-170% от нормы». Эта
тенденция, связанная с резким увеличением количества
осадков, выпадающих в бассейне Амура, проявлялась все
последние годы. Но, к сожалению, не стала поводом для
серьёзного анализа в увязке с
прогнозированием возможных
наводнений.
Сейчас (увы, постфактум,
что назы вается, «за д н и м
умом») специалисты, например, начальник ситуацион-
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Бассейн реки Амур – это 1,8 млн кв. км территории трёх стран

кам массу забот и проблем.
Мы знаем об этом не понаслышке. Ведь учёные ТОГУ и
наши коллеги из Института
водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН принимают самое активное участие
в научных исследованиях,
мониторинге, природоохранных мероприятиях и проектах. Мы также оказываем
помощь в подготовке ежегодных государственных докладов Министерства природных
ресурсов Хабаровского края
«О состоянии и охране окружающей среды…» в регионе.
На протяжении уже долгого
времени в этих документах
констатируются факты крайне неблагоприятного состояния водных ресурсов с учётом
их химических, микробиологических и вирусологических
показателей. Вдумайтесь: качество воды в Амуре и большинстве других рек региона
оценивается в пределах, так
называемых 4-го и 5-го классов, то есть как «грязная» и
«экстремально грязная». Лишь
некоторые из рек выделяются
в 3-й класс – «очень загрязнённые». Теперь представьте, насколько ухудшилось
качество воды после нынешнего бедствия, а ведь оно затронуло не только Дальний
Восток России, но и СевероВосточный Китай. Огромное
количество промышленных
и сельскохозяйственных отходов, продуктов жизнедеятельности сотен тысяч людей
оказались смыты в Амур, и
вместе с тысячами тонн донных и пойменных отложений
унесены водами к городам…
Впрочем, Хабаровску всётаки несколько повезло – за
счёт своевременного возведения комплекса водозаборных
сооружений на Тунгусском
месторождении подземных вод.
Эксплуатация водозабора, на
котором применяются самые
современные технологии очистки и контроля над качеством
воды, как известно, началась
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ближайшее время наши планы
начнут претворяться в жизнь.
Итак, соглашение подписано. Какие же интеллектуальные, технические и кадровые
ресурсы готов задействовать
для его реализации ТОГУ?
По словам профессора Сергея
Иванченко, ректора ТОГУ, в
решении поставленных задач
примут участие, прежде всего,
инновационные структуры
вуза, такие как Лаборатория
суперкомпьютерных вычислений и Центр космических
технологий. Они, кроме того,
станут рабочей площадкой и
координирующим центром, который объединит усилия учёных самого разного профиля
с многих вузовских кафедр и
лабораторий.
Кстати, уже в первые дни
экстремального повышения
уровня воды в Хабаровске
специалисты-компьютерщики
Центра космических технологий (ЦКТ) ТОГУ по собственной инициативе начали строить
цифровые трёхмерные карты
города с учётом рельефа местности. Для этого они исполь-

Размеры бедствия и масштабы затопления наглядно
демонстрируют космические снимки

тегрированного управления
водохозяйственной деятельностью. В качестве консультанта в ней принимал участие и
один из авторитетнейших специалистов Института водных
проблем РАН (г. Москва) профессор Григорий Баренбойм.
Реализация программы позволит создать техническую
систему, которая будет в частности включать: подсистему
первичной обработки данных,

поступающих от наземных и
космических средств автоматизированного мониторинга,
их интегрирование, сравнение
результатов с нормативными
данными; подсистему моделирования на основе получаемой
информации опасных природных и техногенных процессов;
подсистему анализа экстремальных экологических ситуаций и т.д. Использование
этой системы возможно также
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Как уже отмечено, 29 августа
в Хабаровске состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между
Правительством Хабаровского
края, Тихоокеанским государственным университетом
и Росгидрометом. Подписи
под документом поставили их
первые лица: губернатор края
Вячеслав Шпорт, ректор ТОГУ
Сергей Иванченко и руководитель Росгидромета Александр
Фролов. В информации, представленной пресс-службой
Правительства Хабаровского
края, указаны основные цели
и задачи, на решение которых
нацелено соглашение.
В их числе:
– проведение фундаментальных научных исследований в
сфере стратегического прогнозирования неблагоприятных погодных явлений и мониторинга
состояния окружающей среды;
– создание в регионе эффективно действующей системы

прогнозирования природных
чрезвычайных ситуаций, в том
числе за счёт расширения сети
контрольных постов на водных
артериях региона;
– решение задач прогнозирования, гидрологического и
экологического мониторинга
за счёт использования самых
современных научных и информационно-технологических
разработок.
– Соглашение, – выразил
на церемонии его подписания
уверенность руководитель
Ро с г и д р оме та А ле к с а н д р
Фролов, – заложит долговременную основу для развёртывания научных исследований в
области экологии. Речь идёт не
только о прогнозировании погоды, но и о мониторинге качества воздуха, почвы, воды.
Принципиально важным моментом является участие в
программе Тихоокеанского государственного университета, с
его квалифицированными кадрами, научным потенциалом и
техническими возможностями
для компьютерного моделирования ситуаций. Думаю, уже в

зовали как получаемую со
спутников информацию (материалы дистанционного зондирования Земли, космические
снимки в различных диапазонах), так и собственные наработки, полученные в ходе
успешной реализации ряда
региона льных проектов в
сфере геоинформатики. С помощью этих моделей оказалось возможным с приемлемой
точностью моделировать гидрологические ситуации и определять улицы и кварталы,
которые попадают в зоны затопления при различных уровнях подъёма воды в Амуре.
Обо всём этом в одной из телепередач подробно рассказали проректор ТОГУ по науке
профессор Сергей Бурков и
руководитель ЦКТ Геннадий
Маркелов.
Найдётся в разрабатываемом
сейчас в ТОГУ научном проекте применение и для уникальной суперкомпьютерной
системы производительностью 15 терафлопс (миллиардов
операций в секунду), созданной университетом совместно с
Вычислительным центром ДВО
РАН. Она позволит не только
обрабатывать огромные объёмы информации, получаемой методами космического и
наземного мониторинга, но и
строить на их основе математические и геоинформационные модели, цифровые карты
любой местности.
Ещё одно направление исследований непосредственно
касается проблемы эффективного контроля за состоянием дальневосточных рек.
Программа, подготовленная в
ТОГУ профессором Михаилом
Шевцовым с участием специалистов Института водных и
экологических проблем ДВО
РАН во главе с профессором
Алексеем Махиновым в 2012
году, направлена на создание комплексной системы мониторинга водных ресурсов и
опасных гидрологических процессов как составной части ин-
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автономный измерительный
пост сети наблюдения, которые планируется установить
в устьях крупных притоков
и в других ключевых местах Амурского бассейна. При
создании подводных мониторинговых станций предусмотрено внедрение целого
ряда оригинальных технологических решений. Например,
отличительной особенностью
станций станет использование для передачи информации (управляющих команд и
собранных датчиками параметров) гидроакустического
канала, который можно использовать в любых погодных условиях в течение всего
года.
Всё это в итоге позволит с
участием научных подразделений и учёных ТОГУ создать
интегрированную систему управления водными ресурсами
региона и обеспечить высокую
точность прогнозов любых
чрезвычайных ситуаций.
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системы мониторинга состояния реки Амур и её притоков
предложил также коллектив Лаборатории интеллектуальных технологий и систем
ТОГУ, которой руководит доцент Игорь Бурдинский. У
Игоря Николаевича и его коллег, специализирующихся на
подводной робототехнике, уже
имеются оригинальные технические разработки, которые на
протяжении нескольких лет
создавались в партнёрстве с
Институтом проблем морских
технологий ДВО РАН и успешно
прошли испытания на практике.
Для создания системы контроля параметров водных объектов,
при условии выделения необходимых финансовых средств, в
лаборатории готовы в короткие
сроки провести полный цикл
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по созданию подводной мониторинговой станции.
К а ж да я та к а я с та н ц и я
будет представлять собой

Проректор по науке профессор Сергей Бурков на презентации проекта в Центре космических технологий

Как считают и проректор
ТОГУ по науке профессор
Сергей Бурков, и профессор Михаил Шевцов, и многие другие мои собеседники, к
усилиям российским специалистов и учёных могут и должны присоединиться их коллеги
из сопредельных стран, и прежде всего Китая. Ведь амурское наводнение 2013 года стало
серьёзнейшим испытанием для
обеих стран. Под воду полностью ушла южная, принадлежащая КНР, часть Большого
Уссурийского острова, оказались затоплены многие китайские города и населённые
пункты в долинах Амура,
Сунгари, Уссури и других рек.
Более того, соседям, в отличие
от нас, не удалось избежать
и значительных человеческих
жертв.
– Амур для нас – общая
река, – особо подчеркнул профессор Михаил Шевцов, – и
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положительный опыт взаимовыгодного сотрудничества уже
накоплен в ходе реализации
российско-китайского межправительственного соглашения
«О рациональном использовании и охране трансграничных
вод», которое было подписано
в январе 2008 года. Кроме того,
к участию в научных и природоохранных мероприятиях
могут присоединиться учёные
из Японии и Кореи. Ведь Амур
питает Охотское и Японское
моря своими водами. И от их
чистоты в немалой степени зависит экологическое благополучие побережий этих стран,
сохранение ценных биоресурсов Тихого океана…
Кстати, через несколько
дней после общения с профессором М. Шевцовым я оказался участником беседы с одним
высокопоставленным японским
дипломатом. И, пользуясь возможностью, рассказал ему об
этой идее профессора Шевцова
и его коллег. Представитель
Страны восходящего солнца

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

не только согласился с ней,
но и отметил необходимость
привлечения к решению технических задач по расчистке и углублению русла Амура
японских промышленных компаний, отметив, что, к примеру, соответствующая техника
производится корпорацией
KOMATSU, которая является
партнёром Тихоокеанского государственного университета.
Остаётся надеяться, что
идеи расширения международного сотрудничества в решения проблем гидрологии и
экологии Амура начнут воплощаться в жизнь.

2013

в интересах получения новых
компетенций и повышения
квалификации научных кадров, а также для обучения
студентов и преподавателей.
В связи с этим, как считает
профессор М. Шевцов, для выполнения комплексных исследований в ТОГУ, например, при
кафедре «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение»,
должна быть создана и оснащена необходимым оборудованием лаборатория, которая
будет применяться в научноисследовательском и учебном
процессе. Всё это будет использоваться не только для предупреждения экстремальных
ситуаций, но и для обеспечения в непрерывном режиме комплексного контроля за
гидрофизическими, гляциологическими, гидрологическими,
гидрохимическими, гидробиоэкологическими характеристиками любых природных вод.
Свой оригинальный проект
создания автоматизированной
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Александр Пасмурцев.

Фото автора,
Евгении Верченовой,
Вадима Пасмурцева.
Карты и схемы из Интернета
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«Диалог культур».
Японские и российские студенты,
участники очередного заседания клуба «Ямато» в ТОГУ.
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Фото Сергея Кирноса
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Япония кажется экзотической,
необычной, разительно отличающейся от нас во всём, начиная от музыки и заканчивая
едой. Но не стоит забывать,
что как для русского человека необычна Япония, так и для
японца удивительна Россия.

Русские красавицы? Японские красавицы?

Первое в новом учебном
году собрание клуба любителей я понской кул ьту ры
«Ямато» прошло не совсем
так, как обычно. В этот раз
не русские студенты постигали тайны музыки, живописи,
быта Японии, а наши восточные друзья. Парни и девушки приехали в ТОГУ не только
ради изучения русского языка,
но и чтобы поближе познакомиться с нашей культурой.
После вступительной речи
ру ководителя Уп ра в лен ия
международной деятельности ТОГУ Даны Башарымовой
мастер-класс по созданию из
бумаги очаровательных кукол
в русских народных костюмах
провела второкурсница Елена
Зубарева. Затем перед зрителями выступил ансамбль народной песни «Казачья удаль»
и хабаровские представители популярного по всему миру
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в этот день программа, позволившая соприкоснуться с
нашей русской культурой.
Прошедшее мероприятие
оказалось в новинку не только для японских гостей, но и
для нас, студентов Политена.

Начальник Управления
международной деятельности ТОГУ
Дана Башарымова

Именно поэтому я обратилась к начальнику Управления
международной деятельности ТОГУ Дане Башарымовой
с просьбой представить клуб
на страницах журнала «Мой
университет».
– Дана Владимировна, расскажите, пожалуйста, о последнем собрании «Ямато».
Оно ведь чем-то отличалось
от предыдущих?
– Да. Подготовка именно к
этому собранию велась ещё
с августа. Оно первоначально
было приурочено к приезду
группы из Японии в рамках

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

краткосроч ной п рог ра м м ы
обучения. Это делалось для
того, чтобы японские студенты увидели, что у нас действительно интересуются их
культурой и языком. Ранее подобная программа практиковалась. Но с тех пор прошло не
менее восьми лет, и теперь мы
её возобновили в обновлённом
виде. Кафедра «Русская филология» взяла на себя подготовку учебного процесса, а клуб
любителей японской культуры
«Ямато» – организацию отдыха и досуга.
– А как вообще возник ваш
клуб? Кому принадлежит идея
создания?
– Идея, наверное, всё же
принадлежит мне. В ТОГУ немало студентов (и не только
из групп, изучающих японск и й язы к) и н т ересуе т с я
Японией и её культурой. Вот
и возникло желание объединить их вместе. Идею поддержали заведующая кафедрой
«Русская филология» профессор Людмила Фёдоровна
Крапивник и Первый проректор по стратегическому развитию и меж ду народному
сотрудничеству А лександр
Евстратьевич Зубарев. Клуб
назвали «Ямато» в честь древней столицы Японии.
К нам приходят студенты
с разным уровнем владения
японским языком. Поэтому
собра н и я выст роен ы та к,
чтобы никто не чувствовал
себя ущемлённым из-за того,
что пришёл впервые и пока
не достаточно хорошо знает
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Ч

Что приходит в голову среднестатистическому россиянину, если у него спросить:
«Как вы представляете себе
Японию?». Конечно, он вспомнит о цветущей сакуре, нэцкэ,
ниндзя, борцах сумо, суши…
Для людей, не бывавших там,

течения, зародившегося в
Японии, – косплея. Это своего рода костюмированная игра,
когда человек создаёт костюм
своего любимого персонажа и
отыгрывает его в течение минуты на сцене.
А в конце все вместе пели
под гитару песню «Пора домой»
группы «Сектор Газа».
По завершении мероприятия мне удалось через переводчика пообщаться с двумя
японскими студентами, очень
милой Ширанура Цукино и
шутником Очияма Кейсуке.
По мнению восточных гостей, Россия разительно отличается от Японии во всём.
Цукино особенно удивило то,
что у нас в автобусах билеты
продают бабушки-контролёры,
а у неё дома пассажир сразу
же кидает монетку за проезд, когда заходит в автобус.
А для Кейсуке особенно непривычным оказалось очень
быстрое движение автомобилей по дорогам (в Японии разрешённая скорость в городе
– около 40 км/ч). К тому же,
собираясь в Россию, он ожидал, что попадёт в страну, где
постоянно мороз и все ходят
в шубах и шапках-ушанках,
потому что прочитал об этом
в какой-то книге в Японии.
Кейсуке – участник краткосрочной программы, в то время
как Цукино будет учиться у
нас ещё целый год.
А в целом им понравился и
Хабаровск, и люди, и, как это
ни удивительно, даже студенческое общежитие. Особенно
же их впечатлила устроенная
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Состоялась дружеская беседа о достижениях и перспективах российско-японского
сотрудничества, в том числе
в научной, образовательной и
культурной сферах. В ходе неё
профессор Сергей Иванченко
поблагодарил господина Цугуо
Такахаси за его большой личный вклад и помощь ТОГУ в
продвижении многих важных
для университета проектов.
В их числе – экологическое
партнёрство с Ассоциацией
«Мусасино Тама – Хабаровск»,

создание Аллеи сакуры и Сада
камней возле главного корпуса университета, программы
преподавательских и студенческих обменов с японскими
вузами и многое другое.
Господин Цугуо Такахаси
выразил искреннее сочувствие россиянам в связи с наводнением на Амуре. В этой
связи собеседники высказали
свои мнения по поводу важности и злободневности развития научного сотрудничества
в сферах экологии и гидро-
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логии, сохранения морских
биоресурсов.
Ректор ТОГУ поздравил
господина Генерального консула с состоявшимся выбором Токио в качестве столицы
Олимпийских Игр 2020 года.
Он также пожелал ему дальнейших успехов в работе на
дипломатическом поприще.
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верситетами был рамочным, вящённые теме глобализации
стандартным, и возникла идея и развитию человеческого
подписания соглашения о сту- потенциала в университетах
денческих обменах. Суть этого Северо-Восточной Азии.
соглашения заключается в
Думаю, в дальнейшем это
том, что определённое коли- сотрудничество будет разчество студентов из японско- виваться, и подобный симпого вуза-партнёра приезжают зиум пройдёт и в ТОГУ, при
учиться к нам. А наши сту- поддержке и с участием деденты – к ним, причём без канов ведущих факультетов
оплаты за обучение. В даль- университета.
нейшем планируются также
обмен магистрантами. Кроме
Анастасия Орлова.
того, при помощи и с участием наших японских партнёров
Фото
были проведены симпозиум и
Сергея Кирноса
– Расскажите, пожалуйста, международный семинар, посподробнее о прибывших к нам
японских студентах. Правда
ли, что такая большая группа набралась впервые?
- Да. В июне мы с ректором Сергеем Николаевичем
Ива н ченко и профессором Людмилой Фёдоровной
Крапивник ездили в командировку в Ниигату, где было подписано обменное соглашение
с Ниигатским префектуральным университетом. Вообще
наш университет поддерживает с этим вузом тесные контакты, наши преподаватели
регулярно выезжают туда для
преподавания русского языка.
Студенты из Японии в гостях у клуба «Ямато» в ТОГУ
Но старый договор между уни-
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язык и разбирается в традициях Японии. Последнее собрание только подтвердило
возрастающий интерес к японской культуре. Тематика собраний всегда разная: на этот
раз был своего рода «культурный обмен» с японскими
студентами. А в следующем
месяце планируется занятие
по каллиграфии. Главное, что
участвовать в работе клуба
нравится студентам, а значит,
«Ямато» можно и нужно продолжать свою деятельность.
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Александр Пасмурцев.
Фото автора
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фектуральном университете
по направлениям «Мировая
экономика», «Регионоведение»,
«Экология и проблемы окружающей среды». В свою очередь, четыре студента НПУ
имеют возможность бесплатно обучаться в ТОГУ в течение того же срока.
Во время а вг устовског о
путешествия в Ниигату десять наших студентов с разных факультетов, лучшие из
лучших в своём деле, получили отличный шанс обсудить волновавшие их вопросы
с представителями Китая,
Кореи и Японии.
– Нам был оказан очень хороший приём, – рассказывает
Валерия Сухарева, студент-

ка второго курса Факультета
экономики и управления. –
Во-первых, всё было чётко
организовано. Нас возили на
экскурсии, нам показали множество различных мест города,
чтобы мы получили представление о Ниигате в полном объёме. Мы были и в музеях, и в
детских садах, видели заводы и основные достопримечательности города. Во-вторых,
нам шли навстречу в языковом плане: информацию давали не только на японском, но
и на английском языке, которым владели все участники
семинара.
Все эти лекции вовсе не
бы л и моно т он н ы м ч т ен ием некоего текста на публи-
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культуру, – делится впечатлениями Владислав Бек, студент
Факультета автоматизации и
информационных технологий.
– В будущем я хочу работать
в Японии, поэтому эта поездка
подарила мне огромный опыт.
За несколько дней невозможно узнать страну и даже
один-единственный город полностью. Но мне хватило того,
что я увидел, чтобы сказать:
Япония – замечательная страна! Меня впечатлил японский
менталитет: все друг с другом вежливы, никто никому
не дерзит. Я считаю это главным признаком интеллигентного общества. Всего словами
не описать, Японию обязатель-

Полина Песляк.
Фото представлено
Валерией Сухаревой

Современная промышленность – основа процветания Ниигаты
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Д

Делегацию ТОГУ возглавляла начальник Управления
ме ж д у н ар од н о й де я т е л ь но с т и Да на Ба шары мов а.
Международный семинар проходил в Ниигатском префектуральном университете (НПУ),
с которым наш вуз сотрудничает более шестнадцати лет.
Во время недавней поездки в Ниигату в июле 2013
года ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко подписал с ректором НПУ Такаси
Иногучи новое соглашение
по программе студенческих
обменов. Четыре студента
Тихоокеанского государственног о у ниверситета смог у т
бесплатно учиться один-два
семестра в Ниигатском пре-

ку. Профессора старались по
ма кси м у м у разнообразить
для молодёжи учебный процесс. Студенты объединялись
в группы, что-то писали, рисовали, выполняли анализ той
или иной проблемы, а потом
защищали свою точку зрения
перед остальными.
Самой интересной, по мнению российских студентов,
стала лекция «Снижение рождаемости в Японии». Перед
лекцией студенты организованно посетили детский сад в
Ниигате, чтобы увидеть, как
мало там детей. Затем, уже в
ходе самой лекции, они вместе с профессором Масаюки
Такахаси обсудили проблему снижения рождаемости не
только в Японии, но в каждой
из тех стран, чьи представители присутствовали на семинаре (Китай, Корея, Россия).
Сопоставив причины возникновения этой проблемы и негативное воздействие, которое
она оказывает на демографию и экономику, да и другие сферы жизни, студенты
смогли предложить множество
выходов из ситуации, разработать политику, которую, по
их мнению, каждое государство может применить для повышения рождаемости.
– Благодаря семинару я
смог лучше узнать японскую

но нужно увидеть самому и
прочувствовать все нюансы
этой страны.
Нельзя забывать и о личных успехах студентов ТОГУ.
Одни ребята получили ответы на вопросы, которые давно
их волновали. Другие – не
ограничились простым обсуждением проблем, а вовсю
проявляли свои лидерские
качества, выступали со своей
точкой зрения перед большой
аудиторией. Возможно, кто-то
из них войдёт в ту четвёрку
студентов, которая бесплатно
поедет на один-два семестра
в Ниигатский префектуральный институт.
Поездка предоставила студентам нашего университета
ещё и возможность завести
новых друзей. Юноши и девушки из разных стран делились впечатлениями, дарили
друг другу подарки, вместе
проводили свободное время
и, конечно же, веселились от
души. Многие из ребят до сих
пор поддерживают связь друг
с другом. Ведь каждый увёз
с собой множество хороших
воспоминаний.
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не обязательно для девушек, но тику, классический греческий,
мне очень хотелось попробовать. латинский, английский, венгерский и русский языки. Сюда я
– Почему?
приехала на десять месяцев,
– Я всегда этого хотела. Мой чтобы научиться хорошо говоотец был сержантом войск связи рить по-русски.
и рассказывал много интересного
об армии. Поэтому ещё в детстве
– Потом тебе надо сдавать кая решила, что обязательно буду кой-то экзамен?
служить своей стране. Я пошла
– Нет, это только курсы. Когда
работать в центр связи, и мне я вернусь в Финляндию, это будет
очень понравилось. Это было ин- одна зачётная единица моей
тересно, хоть и довольно сложно. магистратуры.
– А почему ты решила поехать
в Россию?
– Мне нравится учить языки,
я хотела бы изучить много-много языков. В университете Турку
мой главный предмет – фонетика. Я также изучаю лингвис-

– Что можешь сказать о своей
группе, преподавателях?
– Я учусь с группой китайских
студентов. Они уже два года провели здесь, а я приехала только
в сентябре. Поэтому мне пока немножко тяжело. Я много понимаю,
но мало говорю. Ребята, с которыми я учусь, очень дружелюбные,
а преподаватели всё хорошо объясняют. Их легко понимать.

2013

– А что скажешь о нашем
университете?
– Это очень большое здание.
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– Ещё не успела в нём
заблудиться?
– Пока нет.
– Как отреагировали твои родные, когда ты решила так надолго
уехать в Россию?
– Совершенно спокойно. Они
уже привыкли к моим поездкам.
Я и раньше подолгу была за границей. Много ездила по Европе,
была в Иордании, Израиле, прове-
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– Часто находишь друзей в
путешествиях?
– Да, у меня много друзей.
– У тебя только начались занятия, а до этого в Хабаровске ты
сколько времени провела?
– Две недели.

ТОГУ И МИР

М

– Мария, расскажи, пожалуйста, откуда ты приехала?
– Я приехала из города Турку,
он находится на юге Финляндии.
Это маленький город на берегу
Балтийского моря с населением
всего в 170 тысяч человек. Зима
там менее холодная, чем здесь, а
летом не так жарко. У меня есть
родители и два брата. Один – программист, а другой учится в аспирантуре. Уже почти четыре года я
занимаюсь карате, получила зелёный пояс. Мне нравятся эмоции,
которые я испытываю, занимаясь спортом. Ещё я один год служила в армии, теперь я сержант
войск связи. Это в нашей стране

– Так ты у нас уже не в первый раз?
– Да. Только до этого я была
во Владивостоке. Поехала туда
на поезде. Мне там понравилось.
Очень красивая архитектура.
Тогда же съездила в Находку в
гости к человеку, с которым познакомилась в поезде.

– И чем занималась в свободное время?
– Гуляла, смотрела город.
Съездила в парк «Динамо», посмотрела парк в Северном. Пока
видела не очень много, потому
что много времени потратила на
магазины. Ездила в «Самбери»,
нужно было многое купить.
– Значит, в кино пока не
ходила?
– Нет, но хочу. Мне нравится
смотреть фильмы.
– Какие?
– Очень разные. Мне нравятся фильмы с Джонни Деппом.
Нравится «Властелин колец».
Из новых недавно смотрела
«Хоббит».
– Если ты знаешь столько языков, то, наверное, часто смотришь фильмы в оригинальном
озвучивании?
– Да, я стараюсь смотреть
так все фильмы. Из российских видела «Тариф новогодний»,
«Утомлённые солнцем», «Мы из
будущего» и «Русалка».
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ла несколько месяцев в Северной
и Южной Америке. По Северной
Америке передвигалась автостопом, потом на автобусе проехала
от Мексики до Аргентины. Шесть
недель провела в Мексике, ещё
шесть недель в Колумбии. Месяц
была в России.
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– А театр любишь?
– Иногда хожу в Турку в театр
с друзьями. Там я смотрела постановку по «Анне Карениной».

– Читала какие-нибудь книги
русских авторов?
– Я читала немного русских
книг в переводе. «Анна Каренина»,
«Отцы и дети»… А сейчас я пытаюсь читать по-русски «Герой нашего времени». Это пока очень
трудно, я читаю со словарём.

ТОГУ И МИР
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– Читать ты, наверное, тоже
очень любишь?
– Конечно. Я много читаю лингвистическую литературу. Мне
нравятся исторические романы. Книги Толкиена. Из финских авторов – Мика Валтари.
Думаю, что его книги переводились на русский язык, но здесь
он не очень известен. Он пишет
исторические романы.

– Если уж зашла речь о вкусах,
что насчёт музыки и кулинарии?
– Люблю мексиканскую
кухню, каши, курицу, мясо и йогурты. А слушаю «Metallica» и
«Apocalyptica». И… мне очень нравится русский «Мумий Тролль».
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Думаю, что Мария успеет завести много друзей в Политене,
ведь, несмотря на языковой барьер, общаться с этой милой девушкой одно удовольствие.

Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото представлено
Марией Сусанной Вести
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А

– Александр Евстратьевич,
давайте начнём разговор с простого вопроса: насколько ТОГУ
сегодня известен за пределами России?
– Могу сказать, что вся
деятельность моих предшественников не прошла бесследно и была плодотворна.
Это касается всех, нач иная ещё с Раисы Павловны
Засыпкиной – нача льника
отдела кадров Хабаровского
политехнического института,
проректоров по международному сотрудничеству ТОГУ,
прежде всего, А лександра

Викторовича Губенко и Павла
Па в лови ча Волод ьк и на, а
также коллектива Управления
международной деятельности. Известность, имидж и рейтинг нашего университета в
мировой системе образования повышается непрерывно.
Это я могу заявить твёрдо, так как начал работать
в ТОГУ практически сразу
после окончания аспирантуры и в течение многих лет
вижу положительную динамику. Об университете знают
уже не только в АзиатскоТихоокеанском регионе, но и

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

в Германии, Австрии, США,
Италии, Швеции, Финляндии,
Австралии и многих других
странах. Независимо от того,
как наше учебное заведение
называлось в разные годы, зарубежные партнёры всегда относились к нам с уважением.
Сегодня многие воспринимают нас как «вуз номер два»
по значимости среди дальневосточн ы х российск и х
участников образовательного
пространства АТР. Позиция
ТОГУ в области экспорта образовательных услуг достаточно известна, весома – и

2013

2013

– Что бы ты хотела узнать за
то время, что пробудешь в России?
– Я хочу путешествовать по
Хабаровскому краю, но не знаю,
хватит ли мне на это времени.
И, конечно, хочу хорошо изучить
Хабаровск.
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– «Номер один» по параметрам и количественным показателям – Дальневосточный
федеральный университет, который вобрал в себя несколько сильных приморских вузов
и очень уверенно начал свою
деятельность. Кроме того,
это единственный пока пример в России, когда университет сразу стал работать по
кампусной системе. А ведь
она привычна для иностранных партнёров. И для них этот
вуз выглядит очень привлекательно: там сосредоточены
большие интеллектуальные
и финансовые силы. Мы не
можем не считаться со столь
крупным игроком на образовательном поле, но уверенно занимать вторую позицию
в регионе ТОГУ вполне по
силам. Тем более что в государственной «Программе
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона – 2025»
на создание в ТОГУ кампуса
заявлено 10 миллиардов рублей. Хотелось бы поработать
и в новом, кампусном ТОГУ…

– У меня в руках любопыт– А почему вы называете ный документ. Это «Протокол
наш вуз «участником № 2» в о встрече представителей и
международной сфере?
намерениях Хабаровского по-
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литехнического института и
Харбинского политехнического института», подписанный
17 марта 1989 года. Но, наверное, неправильно говорить, что
именно тогда началась международная деятельность вуза?
– В этом протоколе отражено общее намерение о сот руд н и че с т ве. Уж е т огда
достаточно чётко были оговорены перспективы и направления этой деятельности. И
почти сразу была значительно перестроена международная деятельность тогда ещё
Хабаровского политехнического института. Но и до этого
наш первый ректор Михаил
Павлович Даниловский возглавлял Общество советско-японской дружбы, входил
в состав общественного руководства городов-побратимов Хабаровска и Ниигаты.
Можете представить, какие
тогда у вуза были контакты
с Японией!
Кроме этого, на рубеже 7080-х годов ХХ века в Советском
Союзе действовала плановая,
централизованная система зарубежных стажировок молодых преподавателей. В ней
тоже было много положительного. Я дважды принима л
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Делегация представителей германского бизнеса в ТОГУ. Июнь 2013 г.

участие в таких стажировк а х. Б ы л и п ри гл а ше н и я
даже из капиталистических
стран. Туда от нашего вуза
впервые «прорвался» Сергей
Иванович Клепиков. Он ездил
в Италию. Представляете,
какое это было событие для
всех нас? Обязательны были
поездки на отборочные комиссии в Новосибирск или в
Москву. Зарубежную стажировку нужно было ещё заслужить! Но только после
подписания тогдашним ректором Виктором Кирсановичем
Бул га ковы м
известног о п р о т ок о л а д ву х Х П И
(Хабаровского и Харбинского)
был организован отдел международного сотрудничества, и международная работа
в Хабаровском политехническом институте закипела. Был
организован также АзиатскоТ и хо ок е а нс к и й к о л ле д ж ,
который впоследствии превратился в международный
факультет, в вуз стали приезжать иностранные студенты.
– Давайте поговорим о современной международной деятельности ТОГУ. По каким
направлениям она ведётся?

– Международное сотрудничество – это многокомпонентный и многоаспектный
процесс. Его можно разделить на составные части лишь
условно, но в каждой из них
есть свои нюансы. Наиболее
важной для ТОГУ является
образовательная составляющая. Здесь мы себя позиционируем неплохо, и основные
международные программы у
нас достаточно хорошо апробированы, развиты и успешно применяются для экспорта
образовательных услуг. В частности, пользуются успехом
образовательные программы
по лингвистике, менеджменту. К нам приезжают учиться
иностранные студенты, и мы
отправляем за границу наших
студентов и преподавателей.
Вторая составляющая международного сотрудничества – научная деятельность.
В данном направлении у нас
тоже сложились традиции,
наладились связи, регулярно проходят мероприятия научного характера. К их числу
можно отнести конференции
и семинары физиков-ядерщиков, специалистов по материаловедению. Мы активны в
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многочисленных научных выставках, проводим работу по
участию в различных международных грантах.
В сентябре 2012 года нами
был подписан первый договор
о трёхстороннем сотрудничестве между университетами
России, Китая и Белоруссии.
Речь идёт о нашем вузе,
Да ляньском у ниверситете
технологий и Белорусском
государственном университете. Это соглашение мы подписали во время 10-го Форума
ректоров российских и китайских вузов в Чанчуне. Очень
хотим, чтобы этот интересный проект дал плодотворные
результаты. Первым достижением стало издание монографии. Вторым, надеемся,
станет создание совместного
Фонда поддержки международных исследований.
Новая форма международного сотрудничества – сетевое взаимодействие. ТОГУ
представлен в ряде международных Ассоциаций. Это
Ассоциация технических университетов России и Китая
(АТУРК), Ассоциация вузов
Сибири и Дальнего Востока
России и Северо-Восточных
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по количеству студентов, и
по числу стран, с которыми
мы имеем договоры и соглашения о сотрудничестве. По
оценкам Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соо т ече с т в е н н и к ов, п р о ж ивающих за рубежом, и по
меж д у н ар од ном у г у м а н итарном у со труд н и честву
(Россотрудничество), а также
по данным Министерства образования и науки РФ, по отзывам партнёров можно сделать
общий вывод о положительной
динамике международного развития университета. Особенно
приятно, что весь коллектив,
ректорат ТОГУ, лично ректор
Сергей Николаевич Иванченко
в связи с изменением парадигмы развития высшего образования в России проявляют
большой интерес к вопросам
международного сотрудничества. Это находит своё воплощение в разработке Программы
интернационализации университета как составной части
Программы стратегического
развития ТОГУ.

2013
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Подписано ещё одно соглашение о сотрудничестве ТОГУ с китайской компанией
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рег ионов Кита я (А ВРИК).
Мы приняты в Университет
Шанхайской организации сотрудничества (Университет
ШОС), присутствуем в качестве наблюдателей по образовательной составляющей в
АТЭС.

2013

– По вашему мнению, в международных проектах учёные
ТОГУ больше получают знаний и опыта от партнёров, или
больше всё-таки их отдают?
– И то, и другое. Что касается теоретических результатов
фундаментальных исследований и интеллектуального
потенциала, то наши учёные выглядят очень достойно и конкурентоспособно. А
вот если рассматривать доведение идей, патентов, изобретений до коммерциализации,
то в этом направлении иностранные вузы работают всётаки успешней. Здесь можно
привести в качестве примера и вузы стран АТР, и вузы
Германии и США, с которыми
мы сотрудничаем. Там учёные более прагматичны, всегда хотят видеть результат
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своих исследований, причём
не только в виде публикаций
или диссертаций. Это связано и с хорошей материальной
базой, и с развитой практикой
создания и функционирования
технопарков, другой инновационной инфраструктуры. К
примеру, наш бизнес-инкубатор мы только запустили, для
нас это новая инфраструктура, здесь ещё нет ощутимых
результатов. Но мы ждём и
надеемся…
За счёт создания современных лабораторий можно
совместно с китайскими нау ч н о - т е х н и ч е с к и м и у н иверситета м и форм и ровать
центры автоматизации механообработки. Есть хороший
пример – открытие в ТОГУ
Уче бно -п р оизв одс т ве н ног о
центра CAD/CAM-технологий
под руководством профессора Владимира Михайловича
Давыдова. Таким образом, у
нас появилась база, которая
позволяет быть равными участниками в проведении совместных исследований. Работы
могут вестись поочередно, сначала в одной стране, потом в

другой. Аналогичная ситуация с Центром космических
технологий
ТОГУ, Учебным
3
центром КОМАЦУ, Центром
нанотехнологий и другими.
Главное, чтобы лаборатории
были сертифицированы международными организациями.
Это – важная задача. Может,
даже сверхзадача.
– Чему мы сегодня можем
научиться у наших зарубежных партнёров?
– Они всегда нацелены на
прикладное использование результатов своих исследований.
Исходные условия поддержки
и финансирования научных
исследований в зарубежных
странах связаны с различными рисками, ожиданиями,
расчётами эффектов, но всегда
направлены на конечный результат. Для этого создаются
венчурные и другие инвестиционные фонды, которые поддерживают рисковые проекты,
исследования, эксперименты.
Также нам есть чему поучиться у них в создании материально-технической базы
для проведения исследований.
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ботана и уже реализуется
программа, которая предполагает принятие ряда мер
по повышению уровня владения иностранными языками в ТОГУ. Здесь активную
роль играет заведующая кафедрой Ирина Фаритовна
Уманец. Данная программа
является составной частью
Программы интернационализации университета, которая,
в свою очередь, включена в
Программу стратегического
развития ТОГУ.
Прог ра м м но -п роектном у
подходу мы тоже учимся у
зарубежных партнёров. Здесь
неоценимую работу проводит
Центр стратегического развития во главе с профессором
Владимиром Филаретовичем
Коуровым. Ряд разработок его
центра носит опережающий
характер, они очень конкурентоспособны даже в международном аспекте.
– ТОГУ себя позиционирует как университет классический. Мы же пока в основном
с вами говорим о международны х тех ни чески х проектах. А как обстоят дела у
гуманитариев?

– Гуманитарии по своему
потенциалу выглядят, на мой
взгляд, не хуже. Благодаря
тому, что у них нет «критической» необходимости иметь
высокотехнологическую материа льно-техническую
базу. Была бы голова на плечах, было бы владение языком, знание компьютера – и
уже можно заниматься научной деятельностью в сотрудничестве с зарубежными
партнёрами. По структуре и
количеству реализуемых образовательных программ гуманитарные проекты у нас
выглядят даже лучше, чем
технические. На Социальногу ма нитарном фа культете
идёт активная работа по направлениям «Лингвистика»,
«Рег ионоведен ие», успешно проводятся исследования в области политологии,
молодёжного самосознания.
Наибольшую активность
проявляют профессор Илдус
Файзрахманович Ярулин и
профессор Леонид Ефимович
Бляхер. Их авторитет за рубежом высок, с ними готовы
сотрудни чать. На ши экономисты активно работают
по двусторонним и трёх-

Представители ТОГУ на Х форуме ректоров вузов России и Китая в Чанчуне. Сентябрь 2012 г.
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Гостья ТОГУ – пресс-атташе Посольства Франции в России

Здесь мы в последние годы сокращаем разрыв: благодаря
принятой «Программе стратегического развития ТОГУ
– 2016» и дополнительному
бюджетному финансированию
получили возможность оснастить несколько лабораторий.
Это уже упомянутый центр
по механообработке профессора Давыдова, лаборатория
в области материаловедения
профессора Ри Хо Сена, по экологии – профессора Людмилы
Петровны Майоровой, по робототехнике – доцента Игоря
Николаевича Бурдинского и
другие. Готовятся к созданию совместный межфакультетский центр коллективного
пользования – лаборатория
по прогнозированию и моделированию социально-экономических процессов в регионе
на базе Факультета экономики и управления и Социальногуманитарного факультета.
Уверен, эффект будет.
А вот чем мы пока отличаемся от наших зарубежных
партнёров в худшую сторону, так это слабым владением иностранными языками.
Для устранения этого недостатка у нас также разра-
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– Насколько развиты в
ТОГУ совместные с зарубежными вузами производственные практики?
– Они есть, но хотелось бы
иметь их ещё больше. Наши
студенты-архитекторы и дизайнеры проходят ежегодные
практики в Италии, в Китае.
Есть опыт организации и
проведения практики по направлению «Менеджмент» на
китайском острове Хайнань.
Та м су ществует фи л иал Цзилиньского института
русского языка. Лингвистам
и дорожникам можно пройт и п р а к т и к у в Я пон и и.
Инструментом для решения
многих вопросов является
программа международной
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мобильности. На одном из
последних заседаний Учёного
совета ТОГУ мы активно обсуждали этот вопрос. Было
принято решение, что данное
направление необходимо поддерживать и развивать за счёт
Программы стратегического
развития ТОГУ и внебюджетных средств университета.
Показатели мобильности являются оценочными для деятельности университета и
влияют на итоговый результат мониторинга эффективности вуза, который проводит
Министерство образования и
науки России. Фактором, ограничивающим развитие данного направления, является
слабое финансирование зарубежных практик. Поэтому их
нужно чётко планировать под
выделяемый объём финансовых ресурсов.
– Кто основные зарубежные партнёры ТОГУ? Какие
интересные мероприятия за
последние годы в рамках программ международного сотрудничества вы хотели бы
отметить?
– В настоящее время ТОГУ
имеет 95 договоров о сотрудничестве в образовательной и научной деятельности
с университетами и компаниями разных стран. Наши
традиционные партнёры –
у чебные за ведения стра н
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Международное сотрудничество рождается в диалоге

переход на Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения.
Разработаны и утверждены
учебные планы по совместным
образовательным программам
по направлению «Менеджмент»
с Северо-Восточным сельскохозяйственным университетом (г. Харбин) и Цзилиньским
институтом русского языка (г.
Чанчунь). По направлению
«Архитектура и дизайн» – с
Цзилиньским институтом архитектуры и гражданского
строительства (г. Чанчунь), по
направлению «Транспортная
логистика» – с Синьцзянским
сельскохозяйственным университетом (г. Синьцзян). Обучение
российских студентов по совместным образовательным
программам осуществляется
по направлениям бакалавриата: «Экономика и управление
на предприятиях (по отраслям)» – с Харбинским политехническим университетом,
«Менеджмент» – с СевероВосточным сельскохозяйственным университетом (г.
Харбин), «Лингвистика» – с
Шэньянским университетом (г.
Шэньян). Большое количество
обменных программ осуществляется с вузами Республики
Корея, что также весьма привлекательно для студентов
ТОГУ. Причём большую часть
затрат вузы этой страны берут
на себя.
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– А что вы скажете о перспективах развития международных программ ТОГУ?
– Я по характеру оптимист
и верю, что будущее лучше,
чем настоящее. Так как у нас
есть большая программа развития, есть ориентиры и цели,
есть миссия, есть конкуренты, не позволяющие расслабиться, есть вызовы и угрозы,
то необходимо сконцентрироваться на создании главной
ценности. Она гласит: «Через
открытость миру – на уровень
лучших мировых стандартов в
образовании, в науке и в кампусной жизни университета».
Здесь важна работа не только руководства университета,
но и всего коллектива. Мне
нравится выражение: «Педали
крутить надо всем». От принципа «дайте мне» или «вы
мне должны», от чисто потребительского подхода надо отходить. Нужен ещё и драйв.
Только так можно добиться
успеха. Без международного признания у университетов нет будущего.
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ст орон н и м меж д у народным договорам и проектам.
Аб со л ю т но е б о л ьш и нс т в о
иностранных студентов и аспирантов ТОГУ обучаются на
Факультете экономики и управления. Например, студентка Чикагского университета
из США один семестр изучала
в ТОГУ экономику. Активен
также Факультет архитектуры и дизайна во главе с профессором Верой Ивановной
Лучковой. Студенты и препода ват е л и фа к ул ьт е та
участвуют во многих международных проектах, которые
имеют большое значение для
имиджа университета.

верситеты Франции, Польши
и Италии.
Из важных мероприятий
можно, кроме того, отметить следующие: ежегодный
Меж д у народ н ы й ф ору м
«Новые идеи нового века»,
ежегодный Международный
межуниверситетский семинар
по проблемам крупных азиатских городов, Международную
научно-практическую конференцию «Литерату ра и
журналистика стран АТР в
межкультурной коммуникации ХХ – ХХI веков». Мы реализуем также экологический
проект «Сакура» и культурно-просветительский проект,
связанный с работой клуба
«Ямато». С участием ТОГУ
проходят: Международная
нау ч на я
конференция
«Торическая топология и автоморфные функции» (в сентябре этого года ней приняли
участие более 150 учёных-математиков из России, США,
Германии, Великобритании,
Японии, Республики Корея),
ежегодный Международный
российско-китайский симпозиум «Современные материалы и технологии». Нами
проведены Международная
нау чно-методическая конференция «Проблемы высшего образования – 2013» и
Международная конференция
«Трансформация ценностей в
современном мире: Запад –
Восток – Россия».
Отмечу и полити чески важное участие ректора
ТОГУ Сергея Николаевича
Иванченко в саммите АТЭС
во Владивостоке в 2012 году,
презентацию доклада ТОГУ
на конференции по ликвидации экономической безграмотности в Пекине (КНР) в
2013 году, участие в конференции по глобализации образования в Ниигате (Япония)
в 2013 году.
Для реализации положений
международных договоров по
обучению иностранных студентов в ТОГУ осуществляется
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На встрече с делегацией японских предпринимателей в ТОГУ

АТР, прежде всего, Китая,
Японии, КНДР, Республики
Корея. Установлены контакты также с вузами Австралии,
Филиппин, Индии, Швеции,
Вьетнама,
Сингапура,
Германии, Белоруссии.
С сентября 2 012 г ода в
Т ОГ У р е а л и з у е т с я п р о г р а м м а E r a s mu s Mu ndu s
«AUROR A – Towa rds the
Mo der n a nd I n novat ive
European Education» (2 012
– 2016). Целью программы
является организация моби л ьности студентов, маг истра нтов, асп ира нтов и
п р о ф е с с ор с к о -п р е п од а в ат е л ьск ог о соста ва меж д у
российскими и европейскими вуза ми. Зарубежными
партнёрами по данному проекту являются следующие
университеты: Университет
Турку
(Ф и н л я н д и я),
Болонский у ниверситет
(Италия), Университет Деусто
( И с п а н и я), Ун и в е р с и т е т
Гроненгена (Нидерла нды),
Ун и в ер с и т е т Г у м б о л ь д та
( Герм а н и я), Ун и в ер с и т е т
Латвии, Университет Лёвена
( Б е л ь г и я) , Ун и в е р с и т е т
Масарика (Чехия), Тартуский
у н и в е р с и т е т ( Э с т о н и я) ,
В арш а вс к и й у н и вер с и т е т
(Польша). Мы уже приняли
в наш вуз студентку-стажёра из финского университета.
Продолжается реализация
программы Erasmus Mundus
«Founding Siberian Center of
European Education» (2011 –
2014). Цель этой программы
для преподавателей – профессиона льное развитие
участников, обмен опытом
преподавания и исследовательской практики. Проект
позволяет внедрить инновационные методы обучения и
проведения исследова ний,
расширять и разнообразить
учебные планы университетов, способствует созданию
личных и межуниверситетских академических связей.
Зарубежными партнёрами по
этому проекту являются уни-

Беседовал
Сергей Хамзин.

Фото
Александра Пасмурцева,
Ирины Буржинской
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Фото сделано в рамках акции журнала «Мой университет»

«Читай всегда! Читай везде!»
«Черизка, я тебе сейчас почитаю про собачек...»
Фото Ирины Буржинской
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Кромадит Викром. Быть хорошим человеком: перевод c тайского
Е. Беленького / Кромадит Викром. – Владивосток: ООО «Африка»,
2013. – 2003. – 336 с.

…Первое знакомство, нет, не
с книгой, с самим автором,
каких-то положительных
эмоц и й, п ри з н а ю с ь, не
вызвало. Для меня, директора
Пресс-центра, то была просто
работа. Ведь в университет
с многочисленной свитой и
бригадой нанятых российских
телевизионщиков прибыл
именитый иностранец, чтобы
встретиться с ректором и
проректорами, пройти по
традиционному экскурсионноознакомительному маршруту,
где ему покажут всё самоесамое – электронные залы
библиотеки, космоцентр,

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Н ач и н а е т с я к н и г а с
интриги, с сумасшедшей
гонки Викрома по шоссе:

«Педаль газа вжата в пол
автомобиля, 1600-кубовый
д ви гат е л ь з а вы в а л п ри
каждом обгоне… Большая
спортивная сумка, которую я
паковал в страшной спешке,
кривовато втиснулась между
спинкой заднего сидения и
дверью машины. Никто бы не
поверил, что сумку наполнял
целый арсенал оружия –
гладкоствольное охотничье
ружьё, два пистолета и целая
гора патронов. Я был готов к
убийству…».
Кого же так торопился
убить человек, призывающий
быть лучше, воспитанный
в умиротворяющем духе
буддизма и традиционных
семейных ценностей?
Собственного отца.
Чтобы потом застрелиться…
В воспоминаниях и
размыш ления х а втора
семейной теме уделяется
особое внимание. И не только
потому, что он – старший
сын в огромной по нашим
меркам семье («из 23 братьев
и сестер, включая 9 родных
и 13 по отцу»). Пиетет к
семейным традициям сквозит
в подробных описаниях судеб
дедов и прадедов, даже тех, с
кем автор был знаком только
по семейным преданиям.
Так что маленькая книжица
является ещё и окном в
неп ри вы ч н ы й м и р и ной
культуры и иных традиций
иного этноса.
Кстати, о национальности
человека из Таиланда с весьма
символичным индийским
именем. Как выяснилось,
он – «продукт» нескольких
культур Восточной и ЮгоВосточной Азии:
«Более ста лет назад, в
ц ар ст в о в а н и е си а мско г о
короля Рамы IV, китаец-хакка
по имени Сунсанг Сециу, мой
тогда ещё очень молодой
прадед, с трудом добрался на
старом деревянном корабле –
симпане – из города Цеши в
провинции Гуандун до тайской
земли… В районе Тхамуанг
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провинции Канчанабури он
встретил и полюбил мою
прабабушку, тайку…».
Впрочем, и сам нынешний
Викром Кромадит пришёл в
этот мир с таизированным
китайским именем Тин Фанг
Сиенгкхиеу, получив потом
ещё и тайскую фамилию
Кхуватчарачарён.
Все мы, ка к принято
говорить, родом из детства.
И рассказу об этом периоде
своей жизни автор уделяет
особое внимание.
Мы,
избалованные
циви лиза цией и ка кимникаким достатком, можем в
собственных воспоминаниях
писать (или когда-нибудь
напишем) о прочитанных в
детстве книгах, впечатлениях
от игр, досуга, путешествий.
У Викрома было совсем иное
детство. Да и было ли оно
вообще в привычном именно
для нас смысле?
Да, случались и детские
игры, шалости. Но, едва
нау чившись
ходить,
четырёх летний ма лыш
получил и свою порцию
семейных обязанностей и
ответственности: он, как
старший, стал нянькой для
рождавшихся ежегодно вслед
за ним братишек и сестрёнок,
готовил им пищу, кормил,
пеленал. Словом, являлся
настоящим помощником в
домашних заботах для отца и
матери, которым приходилось
с рассвета до ночи заниматься
торговлей и прочими делами.
В качестве небольшого
отступления стоит сказать:
тому, что громко именуется
«м арк е т и н г и б и з не с»,
Викром Кромадит посвятил
большую часть своей весьма
многогранной жизни. Ведь
это привычное повседневное
занятие для большинства
населения таких стран, как
Таиланд. Это мы, «рождённые
в СССР», как и граждане стран
Европы и Северной Америки,
где обитает пресловутый

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ

л аб ор ат ори и с к ру т ы м
оборудованием.
Вообще от визита Викрома
Кромадита в Россию, и в
частности в Хабаровск, где
он побывал в июне 2013
г ода, изнача л ьно вея ло
помпезностью и одновременно
опереточностью («К нам
приехал, к нам приехал…»).
Ф о т ог р а фи и а з и ат с к ог о
нувориша в экзотическом
одеянии – саронге (мужской
хлопчатобумажной «юбке»
до щиколоток). Густой поток
телесюжетов, публикации
в газетах и на Интернетр е с у р с а х, по с в я щё н н ые
супербогатому иностранцу
(«владелец заводов, газет,
пароходов») и его встречам
с первыми лицами региона.
Упования, мол, неплохо бы
раскрутить его на инвестиции
в экономику региона. Словом,
только бизнес и банальный
PR?
Получив в подарок от
гостя книгу (денег у Викрома
Кромадита я, конечно же,
не просил, своих всегда
хватало), мельком глянул в
биографию на внутренней
странице обложки. И ощутил
первый всплеск искреннего
интереса к человеку. Как к
собрату по перу: «Викром
Кромадит – автор 15-ти
книг, постоянных колонок в
Bangkok Biz, Post Today и в
нескольких журналах. В 2004
году стал радиоведущим, а в
2005-м его передача «Наш мир
глазами Викрома» появилась
на пятом на ц иона льном
телевизионном канале
Таиланда…». Вечером того
же дня, как иногда поступаю
с такого рода книгами, решил
прочесть хотя бы пролог
и сразу эпилог. «Сразу» не
получилось: автор захватил
мой интерес с первых же
страниц и поддерживал его
до эпилога.

2013
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
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В том провинциальном
тайском
мирке,
в
каждодневной борьбе за
выживание, Викром Кромадит
мог провести всю свою жизнь.
Возможно, стал бы «акулой
бизнеса» местного масштаба.
Но способный и амбициозный
мальчишка выбрал иную
траекторию и смог, причём
вопреки деспотической воле
отца, поступить сначала в
школу китайского языка на
далеком Тайване, а потом
и на сельскохозяйственный
фа к ул ьт е т п р е с т и ж ног о
тайваньского Национального
у н и в ер с и т е та. Ус пе ш но
окон ч и л ег о, пол у ч и л
степень ба ка ла вра, и
даже подал документы в
магистратуру Университета
Торонто в Канаде, чтобы
изучать аэрокосмические
технологии. «…Был принят,
но без стипендии и гранта.
Это подействовало на меня
отрезвляюще: денег, которые
я скопил, занимаясь бизнесом,
хватило бы только на оплату
половины первого семестра в
Канаде…».
Да, эту мечту юности ему
реа лизовать не уда лось,
пришлось после окончания
университета и возвращения
в
Та и ла нд
нач и нат ь
собственное дело. Впрочем,
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различных компаний, прежде
всего, машиностроительных,
занимающихся производством
автомобилей, комплектующих
и запчастей к ним, станков
и оборудования, а также
высокоэкологичной
сельскохозяйственной
продукции. Уже в ближайшее
время
промышленная
«империя» Викрома Кромадита
планирует
увеличить
площади своих технопарков
до 500 км2 , а совокупный
валовой продукт – до 60 млрд.
долларов.
Впечатляет? Без сомнения.
Од н а к о по ло ж е н ие в
бизнесе, которое Викром
Кромадит достиг своим чуть
ли не каторжным трудом,
целеустремлённостью,
а главное, способностью
мыслить стратегически, лишь
внешняя канва его жизни.
Ведь, как представляется
лично мне после прочтения
книги, богатство для него всётаки не самоцель. Викром
ещё при жизни отца взял
на себя роль главы большой
и, во многом благодаря
ем у, сп лочён ной сем ьи,
включившей всех родных и
побочных братьев и сестер, их
детей а ныне уже и внуков.
Всех их взял он под своё
крыло и на свой кошт, всем
дал образование, причём с
учётом их способностей и
творческих наклонностей,
помог состояться как
личностям:
«После переезда мамы в мой
дом все мои братья и сёстры
тоже постепенно оказались
там… Я понял тогда, что
никогда больше не отпущу
от себя своих родных, что
буду им опорой и поддержкой
во всём, буду успешным и
богатым ради них, ради их
детей и ради детей их детей,
и ради самых дальних их
потомков…».
Именно поэтому одним
из интересных проектов,
реализованных Викромом,
стало не только создание

преуспевающего семейнокорпорати вног о бизнеса,
но и строительство общего
семейного дома Кромадит
Билдинг. В нём воплотились
ег о меч т ы о гармон и и,
единении близких людей с их
природным окружением под
лозунгами «Любовь, единство
и чувство семьи». Разумеется,
как и любая утопия и попытка
построить рай на земле, этот
проект вряд ли долговечен в
нашем жестоком мире. Но он
заслуживает уважения…
В процессе чтения любых
мемуаров всегда задаёшься
вопросом, насколько автор
честен и искренен. Вот и здесь
постоянно ловишь себя на
таких же мыслях. И вообще
(коль идея заложена в самом
названии книги), хороший ли
человек автор?
Бизнес свой в нача ле
карьеры он нередко строил
на обмане. Хотя и обманывал
не партнёров (тут он всегда
старался быть человеком
слова), а государство в лице
налоговых и таможенных
орг а н о в , д а и п р о ч ие
официальные структуры.
Чуть было не поднял руку на
отца. Но то был порыв отомстить
за брата, в которого отец в
припадке гнева сам стрелял,
намереваясь убить (брат, кстати,
выжил только чудом).

Список грехов молодости
(да и не только молодости)
Викрома Кромадита, судя
по книге, можно ещё долго
продолжать. Но и узнаём-то
мы о них от самого автора.
Ведь книга для него – не
только воспоминание, но и
форма искреннего покаяния.
И не случайно завершается
она рассказом о том,
как Викром постригся в
буддийские монахи. Есть,
оказывается, в этой далёкой
от нас, очень древней культуре
такая традиция: мужчина
если не в юности, то в зрелые
годы, в период душевного
кризиса, на несколько месяцев
уходит из суетного мира в
мир молитв и размышлений,
покаяний и воспоминаний о
навсегда ушедших. Именно
там, в монастыре, автор смог
понять многое из того, на что
в суете бизнеса и житейских
передряг у него не хватало
времени. И главное, наконецто, простить в душе своего
отца, несмотря на всё зло,
которое тот принёс матери
Викрома, ему самому, другим
его братьям и сёстрам…

Александр Пасмурцев.
Фото
Ирины Буржинской

Автограф от Викрома Кромадита – студенту из России
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«золотой
м и л л и а рд»,
привыкли во второй половине
ХХ века к государственному
патернализму, всевозможным
с оц и а л ь н ы м г ара н т и я м,
пособиям и т.д. А в странах
третьего мира, дабы не
умереть с голоду, тем паче
иметь какой-то достаток,
нужно
каждодневно
трудиться не покладая рук:
«Моё детство, проведённое
в
семье,
в
которой
з ар а б ат ы в а н и е д е н е г и
постоянный, ежедневный труд
были основным содержанием
жизни, подтолкнуло меня в
очень раннем возрасте к мысли
о том, что надо придумать
себе какой-то небольшой
бизнес… Именно тогда у меня
появилась мечта разбогатеть.
Я был уверен в том, что она
сбудется, и в будущем я стану
богатым…».
И пятилетний (!) мальчуган
не просто начал своё дело,
но и, изучив опыт старших,
детально продумал стратегию
продаж жареных орешков
в сельском кинотеатре под
о т кры т ы м неб ом. Тогда
же пятилетний бизнесмен
открыл собственный счёт
в банке, на который стал
откладывать заработанные
мелкие деньги. Такое вот
детство…
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В программу визита в ТОГУ Викром Кромадит включил и
презентацию своей книги

опыт занятий бизнесом у него
был уже немалый, ведь чтобы
оплатить учёбу и обеспечить
себя, какой только коммерцией
он ни за нима лся, даже
контрабандой драгоценностей,
когда возвращался на Тайвань
с каникул.
А с чего начинал свой
путь в миллиардеры молодой
бизнесмен, поссорившийся
с отцом и отказавшийся от
его помощи? «Поселившись в
доме 20 в переулке Сукхумвит,
я купил на последние деньги
рисоварку и мешок риса,
чтобы сэкономить деньги и
минимизировать покупки
г о т о в о й ед ы … З а п а с с я
недор ог и м и консер в а м и ,
сушеным мясом и овощами,
и питался одним и тем же
каждый день…».
Викром Кромадит весьма
подробно описывает своё
долг ое и постепенное
восхож дение в бизнесе.
И для многих читателей,
озабоченных, прежде всего,
материальным благополучием
и богатством, в этом он
вполне может стать образцом
д л я под ра ж а н и я. В е д ь
ныне это один из наиболее
богаты х и влиятельных
людей не только Таиланда,
но и всей Юго-Восточной
Азии. Викром Кромадит –
руководитель корпорации
«АМАТА», вклад которой
в валовой национальный
продукт Таиланда составляет
11 процентов, а стоимость
производимой продукции
превышает 30 млрд. долларов
в год.
Как это ему удалось? Три
десятилетия назад Викром
Кромадит принял грамотное
решение, сдела в ста вку
на высокотехнологичный
бизнес и инновации. Ныне
его корпорацией созданы
три индустриальных парка
на территории Таиланда
и два во Вьетнаме. Только
в Та и ла н де э т и парк и
занимают площадь в 100 км2,
там работают свыше тысячи
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как ты уходила в эти два года. И каждый раз,
как мы встречались, я живо чувствовал, что
тебе не до себя и уж подавно не до меня. Ибо я
оторвался от служения неиндивидуальному (т.
е. конечно: не индивидуальному непосредственно)
и не мог найти тебя в нём; а в тебе – я тебя
не находил. И каждое свидание давало мне
больное ощущение того, что ты ушла от
непосредственно-индивидуального, и наполняло
меня бунтом, бунтом вообще, против принципа,
против начала, ибо индивидуальное единственно
и невосстановимо в своей прекрасности,
ибо – неповторяемость конкретного всегда
наполняет ужасом человека (в этом тайна
«прошлого», тайна смерти), неповторяемость
же прекрасного, дорогого мне прекрасного, –
наполняет меня страданием».
Эти слова 24-летнего Ильина чрезвычайно
показательны, в них проступают черты человека,
который чётко знает, чем нужно заниматься
на этом свете. Он доказывает сестре, что она
изменяет своему духовному предназначению,
просто у человека должна быть цель жизни –
развивать свою индивидуальность, потому что
ты уникален и никто никогда, кроме тебя самого,
не сможет этого сделать.
Ставя выше всего неповторимость и
бесконечную, невыразимую конкретность личной
индивидуальности, Ильин подчеркивает трагизм
общения даже с самым близким человеком,
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Русский философ Иван Ильин

и ваших ближайших коллег и сослуживцев?»… «Я
вас не поносил, – говорит, – вы обладаете научной
совестью»… «Да дело, – говорю, – не во мне. Дело в
том, что не стоит разоблачать своих товарищей
перед незнакомыми студентами и поносить их. У
всех нас имеются недостатки, но из этого ещё
не следует, что все мы – помойная яма». Ильин
заявил: «Значит, вы считаете меня подлецом»…
«Подлецом я вас не считаю, – ответил я, – но
думаю, что вы приобретёте много врагов и
можете иметь большие неприятности, если
эпитеты, которыми вы наделяете ваших коллег,
случайно станут им известны». Мы разошлись
и долго не разговаривали друг с другом. Потом
помирились, но никогда теплые отношения с
Ильиным у меня так и не установились».
Этот случай показателен, потому что
демонстрирует нам характер человека, который
не признаёт полутонов в общении, может сказать
человеку прямо всё, что он думает о нём, если
это так важно и принципиально для дела.
Через письма и воспоминания вырисовывается
характер философа, эпоха, в которой он жил. А
время, впрочем, как и всегда, жестокое. Многих
людей убивали, многие так и умерли на чужбине.
Ивану Александровичу пришлось пережить
шесть арестов ещё до высылки в Германию в
1922 году. В одном из писем он вспоминает, что
в промежутке между арестами он не мог писать,
работать, ждал, что его арестуют. Как он чудом
остался жить после стольких арестов, одному
Богу известно.
В воспоминаниях он пишет, что после
пятого ареста в Москве, в 1920 году, по делу
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Быть может, самым важным свидетельством,
дающим «внутренний» портрет Ильина в молодые
годы, является его переписка с двоюродной
сестрой Любовью Яковлевной Гуревич (1866–
1940), которая с 1891 года совместно с А. Л.
Волынским редактировала журнал «Северный
вестник», а в начале XX века стала заведовать
отделом в журнале «Русская мысль», который
возглавлял Пётр Бернгардович Струве.
Письма Ильина позволяют увидеть, что главное
измерение человеческой деятельности лежит в
духовной сфере, во «внутреннем» жизненном опыте
личности. В одном из писем он противопоставляет
героический бунт, направленный «вовне», на
общепринятые ценности, невидимому, но гораздо
более значимому акту «внутреннего» героизма,
имеющему целью раскрытие своей собственной
значимости как неповторимой личности.
«Есть высшее, святейшее, для миллионов
недостигаемое самозаклание, – патетически
взывает Ильин к своей двоюродной сестре
в письме от 16 сентября 1907 года, – о нём
молчат все, ибо они его не знают; они кричат,
что спокойная кабинетность есть сытость, – и
потому кричат они это, что спокойствие есть
для них синоним физической малоподвижности, а
геройство – отказ от физической сытости. Не
понять двумерному – трёхмерного, как нам не
ухватить идеи четвёртого измерения. Пусть
их! Но не уходи от этого самозаклания! Так,

невозможность необходимой реализации полноты
идеала общения. Действительно, все мы разные
настолько, что понять друг друга во всей полноте
невозможно. Эта тема волнует многих людей (и
мыслителей в большей мере), потому что им нужно
разрешать проблемы. Очень важно понять, как
возможно постижение другой личности во всей
её «неповторяемой бесконечности» и как можно
приблизиться к идеалу общения личностей.
Во всех своих теоретических работах
он постоянно настаивал на абсолютной
ответственности каждого человека за всё
происходящее вокруг него, за все самые
значительные и самые ничтожные события
истории. Человеческое общество для Ильина –
органическое целое, в котором каждый человек
соединён невидимыми нитями духовного общения
со всеми остальными людьми и постоянно влияет
на них своими добрыми и злыми поступками.
Каждое злое дело является «язвой», поражающей
всё общество, и, значит, бороться с ним обязан
каждый, кто имеет для этого силы; точно также
как и каждое доброе дело, даже невидимое
для большинства, имеет не частный характер,
а «облагораживает» всё общество – недаром
сказано, что на десяти праведниках город стоит.
Переписка Ивана Александровича Ильина с
Любовью Гуревич опубликована в книге Игоря
Ивановича Евлампиева «И. А. Ильин: pro et
contra».
Нужно признать, что во многих поступках
Ильина проступают элементы чрезмерной
идейной непримиримости, переходящей в
нетерпимость. Но это особенности характера
Ивана Александровича. Вот как о нём вспоминает
современник, философ Николай Николаевич
Алексеев: «Ильин И. А. – это чистый интеллект,
недюжинный, но сухой, педантичный, склонный к
установлению точных определений, детальных
различий, прямолинейных систем и безжизненных
схем… Ильин был хмур, нарочито серьёзен, мрачен.
К людям он относился плохо, любил их обличать.
Помню – это было в Гейдельберге, когда мы были
уже людьми с известным стажем, – ко мне пришёл
знакомый русский студент, малый восторженный
и глупый. «Николай Николаевич, – говорит он
мне, – я в совершенном ужасе. Я всегда почитал
Московский университет, считал его первым
в России. Вот встретил сегодня в купальне
профессора Ильина, начали с ним разговаривать
о Москве, об университете, о его профессорах, а
он мне – университет Московский – да ведь это
помойная яма, профессора московские – один
«гнусь», другой – «мразь», третий – «гниль»,
четвёртый «ничтожество»… Скажите мне,
неужели это правда? Студента я постарался
успокоить, а, вернувшись в Москву, встретил
Ильина в библиотеке. Говорю ему: «Что же это вы,
Иван Александрович, поносите наш университет
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сожалению, я узнал стороною, но из достоверного
источника, что всё это преследование имеет
цель – заставить меня принять точку зрения
германского «расизма» и использовать моё
имя и мои силы в надвигающемся «завоевании
Украины». …Мне осталось только покинуть
страну. Друзья звали меня в Швейцарию. Мне
надо было принять решение. В начале июля я
ликвидировал квартиру в Берлине, сдал вещи и
книги на склад, получил от германских властей
швейцарскую въездную визу до 1 октября – и
выехал благополучно. Разрешение остаться в
Швейцарии может быть дано, если будет внесен
залог в 4000 швейцарских франков… Порядок
дела, объясняли мне, такой: сначала должен
решить кантон, да или нет; потом только центр.
Центр может отказать, несмотря на согласие
кантона, но центр не может согласиться, если
кантон отказывает. Центр имеет только
запретительное право, но не повелительное».
В письме от 30 августа 1938 года Ильин пишет:
«Само собою разумеется, что я вздохну свободно
только тогда, когда придёт окончательный
ответ. Если бы только рассказать, сколько
раз люди обманывали и предавали меня, то это
целое мученичество. Ибо – скажу Вам совершенно
откровенно и доверительно – моя душа совсем
не создана для политики, для всех этих цепких
интриг, жестоковыйностей и проталкиваний
вперёд. Я не тромбон, и не барабан, и даже не
корнет-а-пистон. Моя душа, скорее, как скрипка,
и Господь один знает, как мучительно мне жить в
наше жестоковыйное и каторжное время… Вот
почему я говорю о «мученичестве»… Я не могу Вам
рассказать, как мне лично и духовно дорого Ваше
вмешательство в дело моего спасения… Мои
ежедневные мигрени заставили меня вызвать
врача…У меня сильное нервное переутомление.
Переутомление моё сложилось за последний год –
год преследований. Это была не жизнь, а сущая
отрава злобой, доносами и слежкой. Я глушил
эти настроения усиленной работой…». Сергей
Васильевич внёс за Ивана Александровича залог
4000 швейцарских франков и помог решить все
эти проблемы с разрешением остаться Ильину
в Швейцарии.
Тяжкие были времена тогда и для тех
соотечественников наших за рубежом, кто не
хотел прогибаться под идеологию правительств
стран, где они вынуждены были жить, и для тех
наших людей, которые жили в России и творили
свободным духом, не оглядываясь на власть.
Всем пришлось вытерпеть немало невзгод.
Ильину нелегко жилось при большевиках, но и
с нацистами он не смог ладить. Мыслители такого
уровня мешают любой диктатуре.
Ильин очень разный, и чем больше о нём
узнаёшь, тем сильнее желание узнать его
поближе. Вглядываясь в его жизнь, чувствуешь
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Мемориальная плита в честь И. А. Ильина на здании
Московского государственного университета

его переживания, его любовь, его боль. Личность
Ивана Александровича Ильина интересна тем,
что в такое непростое время он сумел сохранить
себя и свои убеждения, сколько ни пытались его
сломить «свои» и «чужие», он оставался верен
себе. Он писал о том, что сам считал важным и
необходимым. И, несмотря на свою жёсткость и
непримиримость в вопросах идеологии, Ильин
был романтиком.
На закате своей жизни Ильин написал книгу:
«Поющее сердце. Книга тихих созерцаний».
Алексей Павлович Козырев, кандидат
философских наук, доцент кафедры русской
философии МГУ имени Ломоносова говорил, что
самое главное в творческой мысли Ивана Ильина
его «тихие созерцания», его «поющее сердце». Эти
работы прекрасно ложатся на душу, они ведут
нас ввысь, формируют дух и душу человека,
открывают кладези человеческой мудрости.
«Сердце поёт, когда оно любит, – писал Иван
Ильин, – оно поёт от любви, которая струится
живым потоком из некой таинственной глубины и
не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят
страдания и муки, когда человека постигает
несчастье, или когда близится смерть, или когда
злое начало в мире празднует победу за победой
и кажется, что сила добра иссякла, и что добру
суждена гибель».
Таким любящим Бога, Отечество и свой народ
предстаёт сам Иван Александрович Ильин,
русский человек, философ, наше национальное
достояние.
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так, как Ильин написал о Гегеле! Почему вы не
пишите так? А потому, что не можете!..».
Ивану Александровичу пришлось многое
пережить, но его не убили, он умер своей смертью,
и это Божий промысел. Ему нужно было жить,
чтобы написать много произведений и конкретно
один из главных трудов в своей жизни –
«Аксиомы религиозного опыта», в котором
автор излагает свою сокровенную концепцию
жизненной мудрости. Вот она: «Человеческая
жизнь имеет свои сокровенные огни, о которых
нерелигиозный человек ничего не знает, но по
которым религиозный человек правит свой путь…
Эти сокровенные огни даются каждому человеку
в особицу… Всё в жизни «говорит», «зовёт»,
«учит»; всё подает знак, всё знаменует о более
глубоком и о более высоком; всё значительно. И
вот искусство жизни, очищения, роста, умудрения
состоит в умении «расшифровывать» все эти
посылаемые каждому из нас, Божии иероглифы,
созерцать их верный и чудный смысл. И не только
созерцать, но усваивать его мудрость, постигая
каждое событие и явление своей жизни, как личное
обращение Бога к человеку... Тогда всё начинает
давать человеку свой сокровенный «свет» и
«огонь»…».
Это действительно так, надо уметь слышать
себя, чувствовать, куда ты идёшь. Каждый
человек на этот свет для чего-то родился. Если
ты сумел понять, для чего ты здесь нужен, увидел
эти знаки, значит, ты можешь выполнить своё
предназначение на земле.
Через письма к Сергею Васильевичу
Рахманинову мы прикасаемся ещё к одной
стороне жизни Ивана Александровича – его
переезду из Германии в Швейцарию в 1938 году.
Надо сказать, что Ильин и Рахманинов были
друзьями, переписывались, Сергей Васильевич
несколько раз существенно помог материально
Ивану Александровичу. В письме от 14 августа
1938 года Ильин пишет Рахманинову: «…мне
запретили всякие выступления – и по-русски,
и по-немецки под угрозой концентрационного
лагеря. Я потерял последнее пропитание. К
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«Тактического центра», он вышел на свободу,
просидев на Лубянке две ночи и день, зашел к
Гольдовским (Гольдовская (урожденная Хин)
Рашель Мироновна (1863 – 1928) – писательница,
мемуаристка) по делу. Они ему рассказали,
что Радек (настоящая фамилия Собельсон,
Карл Бернгардович (1889 – 1939), деятель
международного социал-демократического
движения в Польше и Германии, после 1917 года
перебрался в Россию, входил в ЦК РКП (б) и
в Исполком Коминтерна) был у Ленина, когда
Ленину сообщили, что среди вновь арестованных
значится профессор Иван Александрович Ильин.
Ленин рассердился, немедленно позвонил в ЧК
Агранову (настоящая фамилия Сорензон, Яков
Саулович (1893 – 1938) – особоуполномоченный
ВЧК, по приказу которого расстреляли многих
политических лидеров, русских интеллигентов,
в частности Николая Гумилева и других) и
сказал, чтобы Ильина отпустили и впредь не
арестовывали. Иван Александрович удивился:
«Что я ему? Чего это он?». Отвечали, что он читал
его труд о Гегеле (диссертация «Философия
Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека», которую Ильин блестяще защитил,
получив при этом сразу две степени: магистра
и доктора государственных наук) и высоко ценит
его. Позднее, в эмиграции, его друг Андрей
Иванович Бунге (сотрудник газеты «Новое слово»,
автор журнала Ильина «Русский колокол»)
говорил ему, что в советском журнале «Огонёк»
он видел воспоминания о Ленине, составленные
его учениками. Там рассказывалось, что Ленин
говаривал своим ученикам: «Напишите о Марксе
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«феноменом» литературной плодовитости в XX
веке, каким в ХIХ столетии был его любимый
Александр Дюма.
Всё созданное им можно разделить на два
цикла: о комиссаре Мегрэ и произведения
социально-психологические, названные самим
писателем «трудными». Сам он считал, что
именно «трудные» романы составляют основу
его творчества. Но, несмотря на то, что им
опубликованы сотни романов, претендующих на
место в «серьёзной литературе» («Дом на канале»,
«Лунный удар», «Негритянский квартал», «Белый
человек в очках», «Клан остендцев», «Грязь на
снегу», «Поезд», «Братья Рико», «Черный шар»,
«Президент» и др.), писатель известен и любим
читателями всего мира, прежде всего, как
создатель образа Мегрэ.
Сименон очень любил природу, особенно
море. Подавляющее большинство произведений
написано им на борту судна или же на берегу
реки, озера, моря. В начале 1929 года Жорж
Сименон приобрел парусник «Остгот». Дойдя
на нём до Северного моря и остановившись в
сентябре 1929 года в небольшом порту Делфзейле
для ремонта парусника, он за 4-5 дней настучал
на машинке роман «Питер-Латыш». В нём
впервые появился широкоплечий, грузный
человек в шляпе-котелке и с неизменной трубкой
в зубах. Таким читатель много лет будет знать
умного психолога, «штопальщика судеб» (по
определению автора) полицейского комиссара
Жюля Мегрэ.
Талантливый автор становится известен
во Франции, а ещё через несколько лет
к Жоржу Сименону приходит мировое
признание. И неведомый ранее Жорж Сим
(один из его многочисленных псевдонимов) стал
популярным писателем Жоржем Сименоном.
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Жорж Сименон – франкоязычный писатель
бельгийского происхождения, один из самых
знаменитых в мире создателей детективов,
совершенно непохожих на современные,
литературный «отец» комиссара Мегрэ – родился
13 февраля 1903 года в г. Льеж. Совсем недавно
читательская и литературная общественность
отмечала его 100-летний юбилей.
Дед Сименона по отцу был ремесленником, а
прадед – шахтёром. Семья писателя не была
богатой. Его отец, Дезире Сименон, работал
бухгалтером в страховой компании, был добрым
и весёлым человеком. Мать происходила из
семьи торговцев лесом, и стремилась только к
одному – «вырваться из унизительной бедности».
Несходство характеров и взглядов на жизнь
приводили к постоянным ссорам родителей,
омрачавшим детство маленького Жоржа. Он был
всегда на стороне отца, которого мать «постоянно
пилила». Для сына это был образец человека и
мужчины. Некоторые черты Дезире Сименона
явно проступают в характере комиссара Мегрэ.
Мать хотела, чтобы её сын в будущем стал
кюре или, на худой конец, кондитером. Но
жизнь, к счастью, повернула всё по-своему. В
доме у Сименонов сдавались дешёвые комнаты
иностранным студентам. Среди них было
немало и русских. Они и познакомили юношу
с литературой, увлекли русской классикой и
в чём-то определили его дальнейшую судьбу.
Своими учителями в литературе, наряду с
французскими классиками, писатель называл
позже Гоголя, Достоевского, Чехова, Толстого.
В голодные годы Первой мировой войны Жорж
вынужден был подрабатывать в «Льежской
газете», продолжая учёбу в Иезуитском
колледже. В 15-летнем возрасте он вёл
полицейскую хронику, дважды в день обзванивая
шесть полицейских участков городка, больницы,
тюрьмы, залы судебных заседаний, морг. Первый

роман Сименона «На Мосту Стрелков» вышел в
1921 году. Это было юмористическое обозрение
местных нравов.
Сименону не пришлось доучиться в колледже,
поскольку после тяжёлой болезни умирает
обожаемый им отец. Отбыв воинскую повинность,
в 1922 году он «без гроша в кармане» отправился
в Париж, надеясь устроить там своё будущее.
Конечно, в первое время было особенно тяжело
и голодно. Но через год он сумел привлечь
внимание известной писательницы Габриэль
Колетт, работавшей литературным редактором в
газете «Матен». Сименон печатался здесь около
шести лет и на всю жизнь сохранил глубокую
признательность к своей наставнице.
В эти особо трудные годы парижской жизни
молодого Жоржа Сименона проявилась его
поразительная целеустремлённость. Ещё
19-летним юношей он намечает для себя срок, к
которому сможет заниматься только «большой
литературой». «Прежде всего, необходимы
деньги для жизни и работы», – решает Жорж.
Рабочий день писателя начинался в 4-6 часов
утра. За день он мог написать до 80 страниц
машинописного текста. И этот распорядок не
менялся в течение всей его жизни. В 1924 году
за одно утро, сидя за столиком в кафе, Жорж
Сименон написал свою первую «коммерческую
книжку» «Роман машинистки», за которой
последуют ещё около двухсот сочинений лёгкого
жанра (приключенческих, сентиментальных,
юмористических), подписанных псевдонимами.
Эти книжки в пёстрых броских обложках,
выставленные в витринах магазинов,
привлекали внимание прохожих. Сименон
откровенно признавал подобную литературу
второсортной, но считал её хорошей школой
мастерства. Сименона считают таким же
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он проживёт в гражданском браке оставшиеся
годы. По словам Сименона, именно она сыграла
самую важную роль в его жизни – «позволила
мне познать любовь и сделала меня счастливым».
Есть в книге и рассказ о друзьях Сименона
(среди которых – Чарли Чаплин, Жан Габен,
Жан Ренуар, Федерико Феллини, Пабло Пикассо,
писатели, учёные-биологи, медики, юристы и др.),
но лучшие страницы книги писатель посвятил
детям, достигая в них искренней поэтичности.
По данным ЮНЕСКО Ж. Сименон по числу
переводов с французского входит в первую
тройку самых популярных авторов, отставая
только от Жюля Верна и Шарля Перро. По
тиражам он уступает лишь Библии, Ленину и
ещё двум-трем писателям. Он – автор около
500 произведений, пользующихся поистине
всемирным успехом. В его доме в Льеже открыт
музей. Ещё при жизни писателя в городе
Делфзейл, где он придумал своего героя, был
воздвигнут бронзовый памятник комиссару
Мегрэ. В Российской национальной библиотеке
в Санкт-Петербурге существует Фонд Сименона,
о нём издаются книги, создаются сайты и блоги,
по его книгам ставятся спектакли, снимаются
фильмы.
Сименон, называвший себя «коллекционером
людей», всегда выступал в защиту униженных и
оскорблённых и справедливо заслужил звание
«адвоката человеческих судеб». Достоверное
изображение атмосферы французской жизни,
сочувствие «маленькому человеку» позволили
Андре Жиду назвать его «Бальзаком нашего
времени».

Эмиль Эрзог (Моруа) родился 26 июля 1885 года
в Эльбёфе (Нормандия) в состоятельной семье
обратившихся в католицизм евреев. «Считается,
что люди, у которых было счастливое детство,
остаются оптимистами на протяжении всей
жизни, несмотря на всевозможные испытания
и преграды», – расскажет Андре Моруа в
последней написанной им книге «Мемуары». Для
отца, совладельца суконной фабрики, человека
совестливого, бескорыстного и скромного,
существовали только четыре вещи: Франция,
Эльзас (его родина), фабрика и семья. Эти
ценности стали главными и для сына. Получив
домашнее воспитание (немного немецкого,
немного английского языков, навыки верховой
езды) и много читая, он легко окончил местный
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лицей, продолжил образование в Руане, а затем
в Каннском университете.
В 18-летнем возрасте Эмиль настоял на
призыве его в армию, считая это своим
непременным патриотическим долгом.
Отслужив, пришёл на фабрику изучать семейное
дело и набираться жизненного опыта. Он мечтал
стать писателем, вечерами читая и перечитывая
любимые книги. Попытка издать сборник
рассказов закончилась провалом, и Эмиль
решает окунуться в светскую жизнь. В Женеве,
разъезжая по делам фабрики, он знакомится
с необыкновенно красивой девушкой, дочерью
русского аристократа Жаниной Шимкевич. В
1912 году они поженились, а через два года у них
родилась дочь Мишель, которая, став взрослой,
напишет о родителях книгу.
Но ещё через два года в жизнь молодого
отца семейства ворвётся война. В первый же
день мобилизации он окажется в руанской
казарме. Военную судьбу сержанта Эрзога
определит знание английского языка. Он станет
переводчиком в британском экспедиционном
корпусе. На фронте Эмиль приобрёл реальный
опыт жизни, без которого в то время не могло
родиться настоящего писателя. Первый роман
«Молчаливый полковник Брембл» появился в
1918 году, но так как офицер не имел права
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Для его произведений характерна своеобразная
скупая манера письма, выработанная газетной
практикой. Романы цикла о Мегрэ больше
напоминают психологические драмы, а всего их
Сименон напишет около 100. Но когда он устанет
от своего героя и захочет перейти к «настоящей»
литературе, последует буря читательского
протеста и десятки тысяч писем от них не
дадут автору этого сделать (аналогично случаю
с Шерлоком Холмсом у Конан Дойла). Только
при жизни писателя были экранизированы 55
романов. Инспектора Мегрэ в кино сыграли три
десятка актёров. Это ли не признание в любви
к скромному полицейскому комиссару?!
Все произведения Ж. Сименона, в каком бы
жанре они ни были написаны, так или иначе
затрагивают волнующие его темы: расизма,
преступности, семьи и т.п. Он неизменно
выступал в защиту «маленького человека». Часто
подчеркивая свою аполитичность, писатель в годы
Второй мировой войны как истинный патриот
помогал бельгийским беженцам, переправляя
их в безопасные места. В его доме скрывались
английские парашютисты. Это подтверждено
почётными бельгийскими и французскими
наградами за участие в антифашистской
освободительной борьбе. Страдания людей в
годы войны и оккупации описаны им в романах

«Клан остендцев» (1946), «Грязь на снегу» (1948)
и «Поезд» (1951).
В 1964 году писатель поселяется в Швейцарии,
под Лозанной, в старинном домике вблизи
Женевского озера. Из-за ухудшения здоровья
в 1972 году он решает заняться лишь мемуарами.
Ему хотелось пожить своей собственной жизнью,
а не жизнью своих героев. Теперь он только
диктует свои воспоминания. И так до самой
смерти, которая последовала в 86 лет, 4 сентября
1989 года.
К мемуарной прозе Сименон обращался
довольно часто. В ней выделяется громадная
серия воспоминаний «Я диктую» в двадцати одном
томе и «Интимные дневники» («Сокровенные
мемуары»).
«Воспоминания о сокровенном» – название
русского издания «Интимных дневников» (фр.
Mémoires intimes, 1981), последняя его книга.
Это оригинальный автобиографический «роман»
о Сименоне-человеке. Книга начинается с
обращения к любимой дочери Мари-Джо,
покончившей жизнь самоубийством в 1978 году,
и заканчивается письмами к ней отца.
Жорж Сименон был женат дважды.
Примерным мужем писатель никогда не был.
К слову сказать, Ж. Сименон, не придававший
никакого значения супружеской верности, был
не очень счастлив в личной жизни. Он был
влюбчивым человеком. Однако отцом он был
хорошим. На вопрос журналиста о главном
виде своей деятельности писатель ответил не
задумываясь: «Быть отцом!».
Вторая жена писателя Дениз Уимэ была
моложе его на семнадцать лет и родила
Сименону троих детей – сыновей Джонни и
Пьера, дочь Мари-Джо. Она была алкоголичкой
и душевнобольной, но болезнь проявилась не
сразу. С 1971 года она уже не жила в семье,
находясь в основном на лечении в различных
клиниках. В 75 лет Жорж Сименон пережил
настоящий кошмар. В начале 1978 года были
опубликованы мемуары Дениз Уимэ «Птичка
для кота. Замужество мадам Мегрэ». Своего
прославленного супруга Дениз изображала
таким чудовищем, что для боготворившей
своего отца двадцатипятилетней дочери это
стало смертельным ударом. Спустя два месяца
после выхода книги она застрелилась в Париже.
В «Воспоминаниях о сокровенном» автор даёт
свою версию событий, приведших к трагедии,
опровергая клевету и ложь, по утверждению
писателя, переполнявшие книгу бывшей жены.
Жорж Сименон пытается оправдаться и снять
с себя всякую ответственность за случившееся
и рассказывает «всё» о своей жизни троим
сыновьям — Марку, Джонни и Пьеру.
С третьей женой, своей бывшей горничной
Терезой, которая была моложе его на 23 года,
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сын писателя вынужден скрываться, арестована
83-летняя мать, участница Сопротивления
племянница Франс казнена, писатель потерял
почти всех родственников – кто погиб в
Освенциме, кто был расстрелян, как заложник.
На книги писателя наложен запрет.
Спасала работа. Он преподаёт в Университете
Канзаса. И публикует биографии: Фредерика
Шопена (1942), генерала Эйзенхауэра (1945),
Франклина (1945) и Вашингтона (1946). А. Моруа
много делает в эти годы, чтобы поддержать
дух французов, пишет статьи и выступает
в университетах, рассказывая об ужасах
оккупации, разоблачая фашизм. И мечтает
встать в строй (в почти 70-летнем возрасте!).
В 1943 году союзные войска высаживаются
в Северной Африке, и Андре Моруа вместе
с другом Антуаном де Сент-Экзюпери как
офицеры запаса были призваны во французскую
армию.
Об этом самом тяжелом периоде своей жизни,
как, очевидно, и в жизни каждого современника
XX века, писатель напишет в «Мемуарах», в
части, озаглавленной «Годы бедствий». Своё
собственное жизнеописание автор назвал
незатейливо, но в ряду мастерски написанных
им художественных биографий оно выделяется,
как одно из самых интереснейших.
«Прошу читать эти мемуары как личные
воспоминания и как историю человека, а не
эпохи. Я был естественно связан с великими
событиями своего времени, но старался
воспроизвести их такими, какими видел
и чувствовал, а не такими, какими они
рисуются мне теперь, в свете прошедших лет.
Этим правилом я руководствовался, когда
писал биографии; я не мог поступить иначе в
автобиографии». Так заявлена позиция автора
во вступлении к книге.
Но эпоха, конечно же, явственно проступает
через множество мелких деталей и в рассуждениях
автора, казалось бы, не имеющих отношения к
глобальным проблемам современности. Стоит
назвать хотя бы тех людей, с которыми дружил
писатель: Томас Манн, Стефан Цвейг, Фернан
Леже, Антуан де Сент-Экзюпери, Франсуа
Мориак, Роже Мартен дю Гар, Поль Валери,
Андре Жид. И о десятках других современников,
что вошли в историю французской литературы
и составили её славу, вспоминает автор. Много
тёплых слов на протяжении всей книги посвятил
Моруа своему мудрому учителю из Руанского
лицея Эмилю Шартье, высокообразованному
и независимо мыслящему, к советам которого
прислушивался всю жизнь. Делясь с читателем
богатейшим жизненным опытом, автор знакомит
нас с выдающимися людьми эпохи. На страницах
воспоминаний – де Голль и Клемансо, Рузвельт
и Черчилль, Киплинг и Пуанкаре.
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Сдержанно, но очень нежно и уважительно
рассказывает он о своих жёнах. С любовью
и благодарностью пишет о Симоне, с которой
прожил сорок лет. («Счастливый брак – это
непрекращающийся диалог, который всегда
кажется слишком коротким»). А свою первую,
рано ушедшую жену Жанину он сравнивает с
Наташей Ростовой и с героинями И. С. Тургенева.
К русской литературе у него было особое
отношение. Об этом тоже можно найти в книге:
«У меня есть два брата, два литературных
персонажа, которые помогают мне лучше
разобраться в себе. Это князь Андрей у Толстого
и доктор Антуан Тибо у Мартен дю Гара. Оба –
люди безупречно нравственные, и не из принципа,
а просто в силу цельности своей натуры». Он
даже мечтал написать книгу о Льве Толстом, но
не успел. Выступал с лекциями о творчестве Л.
Толстого, написал о нём несколько статей, среди
которых – «Самый великий». Восхищался А.
Чеховым как художником и человеком.
Воспоминания писались на протяжении 20
лет, последнюю же точку Моруа поставил за
две недели до смерти. Участник французского
Сопротивления, кавалер ордена Почётного
Легиона, создатель самых увлекательных и
достоверных биографий Андре Моруа умер 9
октября 1967 года в Париже. «Народы, как и
люди, весь свой век взбираются на крутой хребет,
по обеим сторонам тропы зияют пропасти, и
отдохнуть на краю обрыва невозможно. Каждая
минута – восхождение, каждый день – борьба.
Жизнь – это игра, из которой нельзя выйти,
забрав свою ставку», – писал он, оценивая свой
век.
В «Мемуарах» раскрываются все стороны
дарования писателя: ироничный ум, лёгкое
перо, энциклопедические знания и острая
наблюдательность. «Как говорил Монтень, это
честная книга; да прочитают её с доверием».

Агата Миллер (15.09.1890 – 12.01.1976) родилась
в семействе состоятельных переселенцев из
Соединённых Штатов, в городе Торки, графство
Девон, на юго-западе Англии. Наделённая
большой фантазией, но очень скрытная, Агата
научилась читать в четыре года, без какоголибо участия родителей и неожиданно для них.
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Агата получила неплохое домашнее воспитание,
мечтала о карьере оперной певицы, но этому
помешала её болезненная застенчивость. «Самое
большое счастье, которое может выпасть в
жизни, – это счастливое детство», – так
начнёт она свои «Воспоминания» шестьдесят
лет спустя. Родительское поместье Эшфилд
навсегда осталось для нее символом любви и
защищённости, где все любили друг друга,
любое обещание родителей сыну и двум дочерям
неизменно выполнялось.
Жизнь Агаты Миллер (ставшей после
замужества в 1914 году Кристи) совпала
с одним из самых сложных и бурных
периодов английской истории. Начинающая
писательница принимала самое деятельное
участие во всех событиях противоречивой
эпохи. Женитьба почти совпала с началом
Первой мировой войны, и муж отправился
на фронт. Агата же, освоив профессию
медсестры, ухажива ла за ранеными в
госпитале, а затем окончила курсы по
фармацевтике, став ещё и провизором (вот
откуда в её романах такие достоверные
описания отравлений). После войны у пары
рождается дочь Розалинда (1919 год), а
в 1920 году выходит и первый детектив
«Таинственное происшествие в Стайлз»,
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указывать свою настоящую фамилию, книга
вышла под псевдонимом. Автор взял имя
своего погибшего двоюродного брата, а звучную
фамилию Моруа подарила ему прифронтовая
деревня, где стояла часть Эмиля. Содержание
романа составили военные впечатления автора,
окрашенные иронией и добрым юмором по
отношению к сослуживцам-англичанам. Роман
имел успех во Франции, в Великобритании и
США. Так родился известный писатель Андре
Моруа, будущий классик биографического
жанра.
По окончании войны рано поседевший А. Моруа
вернулся к жене и прежней работе на фабрике.
Но жизнь преуспевающего промышленника и
традиционный уклад Эльбёфа всё более тяготит
его. И в 1924 году после внезапной смерти жены,
оставившей его вдовцом с тремя детьми, он
переезжает в Париж. А. Моруа входит в круг
философов, мыслителей, писателей, критиков,
ведь этот круг давно для него был ближе прежнего
буржуазного окружения. К этому времени
уже выходит первая его романизированная
биография «Ариэль, или Жизнь Шелли»
(1923). Моруа окончательно определяет свой
путь в литературе, став основателем жанра
литературной биографии.
Современный читатель знает и любит его
психологические романы «Превратности любви»
(1928), «Семейный круг» (1932), биографии (Шелли,
Дизраэли, Байрона, Бальзака, Тургенева,
Жорж Санд, Дюма-отца и Дюма-сына, Гюго и
т.д.). Он – мастер короткого психологического
рассказа, эссе (например, «Письма к незнакомке»,
воплотившие всю прелесть тонкого, ироничного
таланта Моруа), автор сборников путевых
очерков и афоризмов.
В эти же годы он знакомится с необыкновенной
женщиной Симоной де Кайаве, умом и талантами
которой восхищались Анатоль Франс и Марсель
Пруст. В 1926 году она становится мадам Моруа,
неизменной спутницей и помощницей романиста
(машинисткой, стенографисткой, секретарём).
В 1920-30-е годы писатель много путешествует
по Северной Африке, Италии, несколько
раз посещает США. Выступая с лекциями
о классиках литературы и даже по истории
кино, он одновременно знакомится с политиками
разных стран, берёт у них интервью, пишет
очерки для журнала «Круа-де-фё». 23 июня
1938 года его избирают во Французскую
Академию. А через два года он станет свидетелем
национальной катастрофы. Франция была
захвачена фашистской Германией. А. Моруа
оказался вдали от родины на долгие шесть лет.
Изгнание он назовёт самым большим несчастием
в своей жизни. В США А. Моруа издаст об этом
книгу «Трагедия Франции». Страшные вести
приходили с оккупированной родины: старший
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и сёрфингом – всё это было для женщин того
времени почти недостижимым. Совершает
кругосветные путешествия. И ещё одно
необычное увлечение имела писательница –
покупать дома, обустраивать их, обживать,
а затем продавать. «Это очень дорогое
хобби, но чрезвычайно увлекательное». Она
сама была дизайнером своих домов, порой
весьма экстравагантным. И действие многих
её романов происходит в придуманных
ею интерьерах имения в Девоне, усадьбы
Гринвей, домов в родном Эшфилде и др.
Главные её герои – интеллектуал-сыщик
бельгиец Эркюль Пуаро, по правилам
классического английского детектива
работающий в паре со старательным, но не очень
умным капитаном Гастингсом и проницательная
старая дева мисс Марпл. Её прообразом стала
бабушка Агаты Кристи, которая, по словам
писательницы, «была беззлобным человеком,
но всегда ожидала самого худшего от всех и
вся, и с пугающей регулярностью её ожидания
оправдывались».
В жизни и творчестве Агата Кристи
придерживалась традиционных консервативных
взглядов, однако не боялась критиковать в
своих произведениях недостатки современной
ей Великобритании. Так, как минимум в двух
её романах («Пять поросят» и «Испытание
невиновностью») описывались случаи судебных
ошибок, приведших к смертной казни. В её книгах
нет преступлений сексуального характера, нет
сцен насилия, луж крови и грубости. «Детектив
был рассказом с моралью. Как и все, кто писал и
читал эти книги, я была против преступника и
за невинную жертву. Никому в голову прийти не
могло, что наступит время, когда детективы будут
читаться из-за описываемых в них сцен насилия,
ради получения садистского удовольствия от
жестокости ради жестокости…», – так писала она
в автобиографии. И как актуально это звучит
сегодня!
Кроме мастерского умения завоёвывать и
удерживать внимание читателя напряжённой
интригой, нас, читателей XXI века, привлекают
в её произведениях яркие картины
патриархального быта английской провинции
с её веками устоявшимся укладом, галерея
разнообразных характеров. Насыщенность
действия вроде бы незначительными мелкими
деталями позволяет почувствовать вкус и
аромат эпохи.
Более 60 детективов, 6 психологических
романов и 19 сборников рассказов Агаты
Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов
экземпляров и переведены на 100 языков
мира. Это самые высокие тиражи в мире после
Библии и Шекспира. Ей также принадлежит
рекорд по максимальному числу театральных
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постановок произведений. Из 16-ти её пьес
самая популярная «Мышеловка» идёт в
Лондоне с неизменными аншлагами уже
более 60 лет.
Не счесть экранизаций произведений А.
Кристи. Снимаются фильмы и о личности
писательницы (британский сериал «Доктор
Кто», игровой фильм «Агата», документальный
фильм из серии ВВС «Выдающиеся женщины
ХХ века» и пр.) По мотивам книг Агаты Кристи
была выпущена трилогия компьютерных игр в
жанре квеста, а также казуальные игры.
Ещё при жизни Агата Кристи была именована
Королевой детектива. Она несравненна, до сих пор
с ней некого поставить рядом. В 1956 году Агата
Кристи была награждена орденом Британской
Империи, а в 1971 году за достижения в области
литературы удостоилась звания Кавалер-дама.
Она стала именоваться «Леди Агата», как о том
мечтала в детстве.
Библиотека ТОГУ предлагает читателям
74 тома различных изданий писательницы.
Среди них неизменным успехом пользуется
её «Автобиография», работа над которой
продолжалась около пятнадцати лет и была
закончена в 1965 году. Это не мемуары, а скорее
роман-воспоминание. «Воспоминания – одна из
наград, которые приносит возраст, и при этом
награда сладостная», – пишет Агата Кристи во
вступлении к книге.
Казалось бы, безоблачной жизнь её никак не
назовешь: личные трагедии, две войны, в которых
она принимала активное участие (напомним, что
в начале Второй мировой ей уже 49 лет), гибель
зятя во Франции, жестокие бомбёжки Лондона,
неустроенность. Муж отправляется на фронт в
Северную Африку. Все её дома или разрушены
бомбардировками, или заняты эвакуированными
или расквартированными американскими
войсками. Агата много работает в госпиталях
и много пишет («Труп в библиотеке», «Икс или
Игрек?», «Смерть приходит в конце», «Вдали
весной», «Занавес», «Спящее убийство»). Война
становится привычной. С юмором она вспоминает,
как посреди комнаты «уютно устроилась огромная
бомба», пробившая потолок, но не разорвавшаяся.
Или о том, что никогда не спускалась в укрытие
при налётах, а просто закрывала голову подушкой
от осколков выбитых стекол.
С полным правом эта удивительная
женщина могла написать: «Я счастлива
сказать, что могу радоваться почти всему».
В книге мы не найдем ни слова отчаяния,
жалобы, упрёка, ни одного плохого слова о
ком-либо. И потому книга несёт огромный
заряд оптимизма, добра и света.
Отрадно, что эту книгу с удовольствием читает
молодёжь. Вот один из отзывов в Интернете: «…
такой горький и противоречивый XX век, но
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Автор серии публикаций «Век ХХ в судьбе писателей»
Людмила Кононова

при этом книга меня просто покорила! …После
прочтения такой автобиографии хочется и свою
жизнь сделать увлекательней и интересней».
Неплохим напутствием молодым могут стать
слова леди Агаты: «Единственная добродетель,
которая во мне никогда не угаснет, – это
надежда… Сдаваться нельзя до самой смерти!».
Мы закончили с вами перелистывать
страницы интереснейших книг серии «Мой ХХ
век». О том, как много он вместил, мы узнали из
воспоминаний таких непохожих друг на друга
авторов, отечественных и зарубежных. В них
много горя, век-то был чрезвычайный, но есть и
надежда. «Люди смогут преодолеть все невзгоды,
что посылает нам судьба, – говорят нам из другого
столетия лучшие его представители, – сумейте
только понять ошибки прошлого и сохранить в
себе чувство благодарности к мужественным и
оптимистичным людям, которые несмотря ни на
что верили, что жизнь прекрасна!».
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НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

прославивший фамилию Кристи. Роман,
по её словам, был написан, чтобы скрасить
скуку во время болезни, поскорее дождаться
окончания войны и заработать денег. Книга
привлекла к себе внимание, и А. Кристи
далее уже не переставала писать.
Не столь удачно сложилась её личная жизнь:
смерть матери, неожиданная измена мужа,
разрыв с ним и последовавший в 1928 году
развод. Чтобы пережить тяжёлую депрессию
достойно, Агата вместе с дочкой отправляется
в путешествие на Канарские острова. Затем
по совету друзей совершает путешествие на
«Восточном экспрессе» в страны древнейших
цивилизаций Ближнего Востока. Ведь её так
давно привлекают эти места, давно интересует
археология.
К концу 1920-х годов она становится
уже известной писательницей. И это
помогает ей познакомиться с выдающимся
учёным Леонардом Вули, принявшим
Агату в археологическую экспедицию.
Годы кропотливого труда делают её
профессиональным археологом. Помимо
всех прочих своих талантов, Агата Кристи
была ещё и первоклассным фотографом.
Знание археологии, использующей методы
ск ру п улёзног о изу чен и я мат ериа ла,
позволяющей по черепкам и фрагментам
керамики разгадывать тайны ушедших времён,
очень пригодились писательнице. Ведь именно
так распутывал хитросплетения разных
преступлений её главный герой – Эркюль
Пуаро. Она называла археологов «детективами
прошлого» и продолжала писать в любых
самых неподходящих условиях.
В 1930 году, путешествуя по Ираку, на
раскопках в Уре она познакомилась со своим
будущим супругом – археологом Максом
Маллоуэном. Второй муж был моложе её
на 15 лет. Агата Кристи со свойственной ей
иронией говорила, что для археолога женщина
должна быть как можно старше, ведь тогда её
ценность значительно возрастает. С тех пор
они подолгу вместе проводили в экспедициях в
Сирии и Ираке. И действие многих её романов
происходит на Ближнем Востоке, который она
хорошо знала и любила. Второй брак был на
редкость счастливым и длился до самой смерти
Агаты Кристи в 1976 году. Она дожила до 85 лет.
Муж пережил её лишь на два года.
Поражает жадное стремление писательницы
узнать всё, что только может узнать человек
за свою короткую жизнь, испытать всё, что
успеет, неиссякаемый интерес её ко всему
необычному, даже авантюрному. В первой
половине ХХ века она летает на аэроплане,
с удовольствием водит машину, с упоением
плавает в шторм, увлекается верховой ездой
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Людмила Кононова,
ведущий библиотекарь
научной библиотеки ТОГУ
Фото Дины Непомнящей
и Дмитрия Саморядова
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«Пруд. Гуси. Осень в Приамурье».
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– Николай Петрович, как
случилось, что ваша судьба так крепко переплелась с
архитектурой?
– Я ещё со школьных лет
мечтал об архитектуре. Было
две специальности, которые
меня в большей степени интересовали: это журналистика и
архитектура. Самое удивительное, что в моей жизни перепле-
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лось и то, и другое. Я и пишу
много, и занимаюсь архитектурой. Правда, архитектурой не
в прямом смысле, не проектированием (хотя кое-что и проектировать приходилось), а в
большей степени историей архитектуры. С конца 1960-х годов
у меня опубликовано более 500
работ. Из них 25 книг. Я думаю,
что это солидный багаж, больше, чем у всей нашей кафедры архитектуры ТОГУ вместе
взятой.
– Я знаю, что по первому образованию вы учитель рисования и черчения. А потом уже
поступили в Ленинградский
институт живописи, скульптуры и архитектуры имени
Ильи Репина (ныне – СанктПетербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина). Как так
получилось?
– Я учился в сельской семилетней школе в Волочаевке.
У нас практически не преподавали иностранный язык. Я
себя неполноценным человеком, не знающим иностранного языка, до сих пор чувствую
(улыбается). Немецкий нам
вроде как преподавали – при-
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езжал к нам из Хабаровска
дядька, который сам не знал
языка. Потом в школе на втором Хабаровске окончил 8-й,
9-й и 10-й классы. А в институт в то время без языка поступать было нельзя. Поэтому
я поступил в педучилище в
Биробиджане, на художественно-графическое отделение.
По большому счёту я там был
одним из старших (было ещё
несколько ребят после армии),
ведь принимали туда после
7-ми классов. А я был после
10-ти. Отучился там четыре
года и получил квалификацию
«учитель черчения и рисования средней школы».
В то время всех выпускников распределяли, никаких свободных дипломов не
было. Несколько человек выбрали самое дальнее на тот
момент место – Забайкалье,
Бурятию. Я был направлен в
Улан-Удэ учителем рисования.
Мне нравилась эта работа. За
год я сделал очень хороший
класс для рисования, накупил много репродукций, кабинет был весь оформлен. Успел
там жениться. Через год меня
призвали в армию. Тогда служили не как сейчас – три года.
Существовало правило, что на
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Я не буду перечислять все
заслуги и регалии нашего
именитого земляка Николая
Петровича Крадина. Назову
лишь три знаменательные даты,
с которыми связан у нашего
героя нынешний, 2013 год (удалось их вывести в ходе подготовки к интервью): 75 лет будет
Николаю Петровичу в декабре;
40 лет – именно столько исполнилось в августе с тех пор, как
Николай Петрович пришёл преподавать в Хабаровский политехнический институт (ныне
– ТОГУ); 25 лет прошло с того
времени, как была издана его
первая книга. А ещё он стал
первым доктором архитектуры на Дальнем Востоке. И получилась четвёртая дата, ведь
эту учёную степень ему присвоили 28 декабря 2003 года –
10 лет назад.
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Русское деревянное зодчество, по мнению
Николая Петровича, это высшая форма воплощения гармонии
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последнем году службы можно
было подавать документы в институт. И я подал – в институт живописи в Ленинграде,
плюс отправил обязательный
альбом с работами (я много рисовал в армии). Когда пришёл
вызов, ещё не демобилизовавшись, уехал туда поступать.
Сдал экзамены, поступил. Нас
оказалось, наверное, человек
восемь таких – после армии,
взрослых, мы держались вместе. Преподаватели к нам очень
снисходительно относились. И
прямо там, в военкомате того
района, где находился институт – Василеостровского, меня
демобилизовали. Так я оказался на гражданке в институте
живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, о котором очень многие тогда (да
и сейчас) мечтали и о котором
мечтал я. Это учебное заведение до сих пор высоко котируется. Сейчас там работает мой
однокурсник, друг и товарищ –
профессор Слава Ухов (у него
много учеников, в Петербурге
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много его интересных современных построек).
– Возникли ли какие-то
трудности, когда вы приехали
в Ленинград?
– Когда я поступил, со мной
в Ленинград приехали и жена,
и маленький сын – ведь я не
мог шесть лет жить вне семьи.
В то время (это был 1964 год)
без прописки никуда не принимали на работу, а прописать
иногородних было невозможно.
Тяжело было… И вот как-то в
разговоре с нашими методистами на факультете одна пожилая женщина спросила, как
моя семья, и я ей всё начистоту
рассказал, поделился. Она сказала, что прописаться, конечно, невозможно, но варианты
есть. У нас на факультете работал старенький профессор, академик Игорь Иванович Фомин,
известный ещё с 20-х годов архитектор. И вот она сказала,
что нужно обратиться к нему –
у него есть знакомые в КГБ.
Единственное условие – нужно

– Николай Петрович, для вас
архитектура – это что прежде
всего?
– Архитектура – это и профессия, и жизнь, это всё. Я доволен, что у меня много учеников,
начиная практически со второго
набора в Политене (с 1973 года
я стал здесь работать), и среди
них много тех, кто достиг высоких результатов. Есть даже лауреаты Государственной премии:
это Владимир Белошниченко,
Галина Бычковская, Иннокентий
Николаев (в Якутске). Есть ещё
четвёртый лауреат – Владимир
Колосницын, он в Москве, а в
Политене учился первые три
года. В то время в связи с нехваткой преподавателей архитектурного профиля мы
отправили 15 ребят учиться
в Московский архитектурный
институт, но мало кто из них
выдержал испытание на патриотизм, с КГБ они бумагу не
подписывали (смеётся), но практически все остались в Москве.
И вот среди них Владимир
Колосницын, сейчас он очень
успешно работает в столице. В
прошлом году мы, кстати, отмечали 30-летие этого набора, и
он приезжал сюда, подарил мне
большой альбом своих работ, который издал в Москве.
Все мои ученики – проектировщики, я же больше занимаюсь историей архитектуры.
Хотя тоже иногда проектирую. Вот этот собор (показывает на огромный планшет в
смежном кабинете, на нём –
Свято-Николаевский собор)
– мой проект для его восстановления в Харбине, в Парке
русской культуры. В 2000 году
во главе с Верой Ивановной
Лучковой (декан факультета
архитектуры и дизайна ТОГУ –
Ред.) наша группа архитекторов
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из пяти человек проектировали Русскую улицу в Даляне.
Нам ещё студенты помогали.
В прошлом году мне удалось
туда съездить и увидеть эту
улицу, она спустя 13 лет существует, живёт своей жизнью. По нашему проекту здесь
построено несколько объектов, сделано благоустройство
этой улицы. В 1997–2001 годах
я занимался проектом реконструкции и восстановления
Свято-Иннокентьевской церкви в Хабаровске. За эту работу
был удостоен премии правительства Хабаровского края.
– Пошёл ли кто-то по вашим
стопам из вашей семьи?
– Мой с ы н, Н и к о л а й
Николаевич Крадин, археолог,
занимается в большей степени
кочевниками, ведёт уже много
лет раскопки в Монголии. Он
востоковед, в прошлом году его
избрали членом-корреспондентом РАН. В науке он переплюнул меня. Имеет довольно много
книг, написанных лично и в соавторстве. Внучка в этом году
закончила факультет архитектуры и дизайна ДВФУ.
– А какой был ваш первый
проект?
– Мои первые проекты были
интерьерными. После института, когда я сюда приехал, по
распределению попал в институт технической эстетики, был
тут такой. Проработал там три
года в качестве главного архитектора отдела интерьеров.
Очень много занимался интерьерами для разных предприятий Дальнего Востока, каждый
месяц ездил в командировки,
бывало и по два раза в месяц.
Кстати, главный операционный зал для Главпочтампта
в Хабаровске был разработан
мною в те годы. Он по сути остался неизменным по сию пору.
– А есть у вас любимые
проекты?
– Пожалуй, проект Парка
русской культуры в Харбине,

Свято-Николаевский собор.
Ещё проект восстановления
Илимского острога в Иркутске.
В этом году на фестивале «ДВ
Зодчество» я за этот проект
был удостоен золотой медали
и различных премий. Сейчас
раза три в год езжу в Иркутск
в качестве консультанта по восстановлению этого памятника
деревянного зодчества.
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было написать бумагу, что после
окончания института мы всей
семьёй уедем, в Ленинграде не
останемся. Так нам на шесть
лет прописку сделали. И после
выпуска мы уехали на мою родину – в Хабаровск.

– Николай Петрович, а есть
ли у вас любимые объекты в
Хабаровске?
– Трудно сказать… Время
очень скоротечно – появляются
новые интересные постройки.
Вспомнить те же 70-80-е годы –
панельное домостроение, ничего
интересного. И вдруг 90-е годы,
и сейчас особенно, новые материалы, технологии, возможности, и совершенно другая стала
архитектура. Мне нравится
участок от «Платинум-Арены»
(если смотреть в сторону Амура,
вдоль Уссурийского бульвара)
до самой гостиницы «Дальний
Восток». Там примерно около 20
построек, которыми занимался
архитектор Анатолий Редькин
и его группа (в ней работают
мои ученики Белошниченко и
Бычковская). Они каждый год
на «ДВ Зодчестве» получают
высокие награды.
– Уместно ли говорить о вкладе отечественного зодчества в
мировую копилку?
– Сравнивая то, что я увидел, например, в Токио или
Шанхае, нам очень-очень далеко до них… Например, в августе мы, группа преподавателей,
аспирантов и магистрантов нашего вуза, ездили в Гонконг на
международный научный семинар «Архитектура азиатских
мегаполисов». Помимо докладов известных учёных из разных европейских и азиатских
городов (Лондон, Хельсинки,
Беркли, Пекин) и выступлений
аспирантов и магистров о научных исследованиях по разным
темам, интересным стало посещение самого города. Гонконг
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Это – лишь малая часть его
печатных трудов

2013

А ЕПНР ТЕ ЯЛ БЬ Р- М
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
Ь -АОЙК/Т 2Я 0Б1Р2Ь / 2 0 1 3

81

М О Й У Н И В ЕМ
Р СОИЙТ У
Е ТН/И СВ Е Н
РС
ТЯ
И БТ РЕ ЬТ /- ОАКПТРЯЕБЛРЬЬ-/М2А0Й1 /3 2 0 1 2

поразил всех нас своей суперсовременной архитектурой, побывали мы и на острове Макао.
К сожалению, не удалось побродить среди этих построек –
рассматривали архитектурные
достопримечательности в ходе
экскурсий с крыши экскурсионных автобусов. Слишком мало
времени было.
Да, в Москве могли бы такие
вещи появляться. Это, в отличие от Дальнего Востока, совершенно другой город и по ритму
жизни, и по населению. У нас,
в Хабаровске, 300-метровые сооружения просто неуместны,
они разобьют уже сложившийся архитектурный ансамбль.
В Хабаровске есть своя изюминка. Поскольку в 20-е годы он
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был столицей Дальневосточного
края, здесь, и только здесь,
строились здания – представители периода конструктивизма. На главной улице города их
довольно много, 10-12 сооружений. Здания краевой администрации, стройбанка… Они без
декора, такая лаконичная архитектура. Только конструкции,
соотношение объемов, разных
форм, при полном отсутствии
декора.
– А что касается деревянного
зодчества Хабаровска?
– О нём, к сожалению, можно
говорить только в прошедшем
времени. Уничтожили эту архитектуру... Ещё один интересный пласт – это кирпичная

Рисункок в память об экспедициях по лагерям ГУЛАГа

– Всё-таки жаль, что изничтожены деревянные дома
– можно сказать, жемчужины
нашего деревянного зодчества.
Ведь что ни год – то новость
о поджоге. И не осталось уже
этих милых домиков с резными кружевами…
– Два года назад был сожжён
самый шикарный дом – по улице
Истомина, 18, с круглым окном,
с мансардной надстройкой сверху. И весь этот район сейчас,
начиная с улицы Ленина, – совершенно безликая архитектура, однотипная застройка. Я по
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История русского деревянного зодчества – дело всей жизни профессора Николая Крадина

радио утром услышал, что этот
дом сгорел. Побежал посмотреть, а там какой-то бич ходит
и говорит: «Это я его поджёг!» –
«Как ты поджёг?» – «А вон эти
мужики уже забор строили,
сваи под дома вбивали, дали
мне сотню рублей на бутылку
– спали его. И я его поджёг».
Уже практически нет деревянной архитектуры в городе. Я
успел кучу негативов отснять,
пока ещё хоть что-то было, в 7080-е годы проводили со студентами обмеры, есть чертежи. Всё
руки не доходят издать книгу
«Деревянная архитектура в
Хабаровске». Видимо, её надо
издавать в чёрной рамочке.
– Николай Петрович, а вот
по вашим наблюдениям, есть ли
положительный опыт в других
российских городах по консервации, сохранению, культивированию деревянного зодчества,
которому 100-200 лет?
– Конечно, есть. Существуют
разные приёмы. В апреле я побывал в Иркутске и увидел, как
там перенесли наиболее ценные
деревянные дома на один учас-

ток и сделали коротенькую историческую улицу. Получилось
совершенно уникальная улица.
Во всех этих домиках разместились магазины с сувенирами,
ресторанчики… Как магнит притягивают туристов. Это один
приём. Бывает, делают в таких
зданиях музеи.
В Хабаровске другой приём –
уничтожение. Нет воли у администрации это сохранять.
Происходит такое с их молчаливого согласия. Боюсь, что
такими темпами руки дойдут
и до кирпичной малоэтажной
застройки.
Но надо признать, хоть какая-то реставрация идёт.
Правда, это частная инициатива. Хорошо отреставрирован
домик по улице Советской, 3.
По улице Запарина, 60 – частное лицо его купило и отреставрировало. Сейчас этот человек
занимается реставрацией дома
по улице Калинина, 72 (двухэтажный дом с башенками наверху), это возле управления
железной дороги. К сожалению,
мало таких людей…
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– Хотелось бы о ваших
книгах поговорить. Впервые
ваши публикации я прочла в
«Хабаровской недвижимости», я
там работала корректором, это
были статьи о семьях, эмигрировавших в Китай. Потом я познакомилась с вашими книгами
«Харбин – русская Атлантида»,
«Художники Дальнего Востока»,
«Архитектура и архитекторы
Хабаровска»… А какая была
самой первой вашей книгой?
– «Русское деревянное оборонное зодчество», вышла она в
1988 году. Я в 1969-м защищал
кандидатскую диссертацию по
деревянным крепостям, которыми увлекся, ещё обучаясь в
институте, ездил в экспедиции.
Тогда на севере Тюменской области мы отыскали никому не
известные, сохранившиеся в
глухой тайге остатки крепости – две деревянные башни.
Просто вокруг были сплошные
болота, и поэтому не было пожарищ. И лишь в 30-40 километрах поселение людей – хантов.
Они охотники, рыбаки, пожаров не устраивают. Уже будучи
здесь, в 1973 году познакомил-
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Его книги пользуются неизменным интересом у читателей

– Может быть, по переведённым вашим работам? Я знаю,
что на китайский язык ваши
книги точно переведены.
– Наверное… Кирпичные
наши постройки очень интересны. В других городах просто красный кирпич. У нас же
сочетание красного и серого кирпича на фасадах. Это
наша особенность. Это здание
краевой научной библиотеки,
комплекс зданий ТЮЗа. Они
возводились в начале XX века
(вплоть до 1910-х годов). В то
время здесь было очень много
китайских кирпичных заводов.
Ну, заводы – это условное название, они были под открытым небом прямо по окраинам
Хабаровска. Месили глину, её
здесь было много, и производили и красный, и серый кирпич.
Он был дёшев. Поэтому именно из этого материала купцы
и строили свои особнячки сто
лет назад.

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

архитектура. Кстати, в июне я
встречался с директором нашего краеведческого музея
Николаем Ивановичем Рубаном.
Он рассказал, что недавно вернулся из Саппоро, там читал
лекции о Хабаровске, показывал каменную (кирпичную) архитектуру, японцев она очень
привлекла. Показывал на моей
книге «Старый Хабаровск». А
они, оказываются, меня знают!
Не знаю, откуда – я не был в
Саппоро, только в Токио.
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диссертация. А потом московское
издательство «Искусство» приняло решение опубликовать мою
работу в виде книги.
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ся с Алексеем Павловичем
Окладниковым и показал ему
фотографии из своей газетной
публикации об этой крепости.
А он у себя в академгородке
в Новосибирске уже начал создавать музей под открытым
небом. И решил перевезти сохранившиеся башни туда. Я
повторно поехал вместе с его
группой в экспедицию в тюменские места. Затем башни разобрали, а уже в Новосибирском
академгородке, на месте, обработали различными пропитками и реконструировали острог.
– А как она появилась, эта первая книга? Что вас сподвигло её
написать?
– Сначала были мои студенческие записи из экспедиции,
потом занятия в архивах, после –

84

– Тяжело ли даются ваши издательские проекты в плане доведения до читателя?
– Моя первая книга хоть и
вышла по тогдашним меркам
большим тиражом – 25 тысяч
экземпляров, сегодня её сложно найти. Тогда издательство выпускало её за свой счёт.
Сегодня это совершенно другие деньги. Вот второе издание книги «Зодчие Хабаровска»
(500 экземпляров) я издал на
свои средства. А с первым получилось так. Прошлый год был
объявлен Годом истории. И в
разных регионах проводились
различные издательские акции.
Моя книга «Зодчие Хабаровска»
попала в число книг, которые
были изданы за краевые бюджетные деньги – 1000 экземпляров. Мне в качестве гонорара
выделили 100 книг, монография
мгновенно разошлась. Я решил
сделать второе издание, внёс
поправки, уточнения. Сейчас
вот нужно реализовать, чтобы
вернуть потраченные средс-

тва. Ведь стоит издание весьма недёшево…
В прошлом году мне посчастливилось участвовать в двух
издательских проектах в качестве автора отдельных глав. Это
«Градостроительство Сибири»
(мне приятно, что по археологии
здесь писал мой сын) и «Русское
деревянное зодчество». Первая
из этих книг издана в СанктПетербурге, а вторая – в Москве.
– Что в ваших издательских
планах? Я знаю, что вы собирались сделать продолжение
вашей книги про дальневосточных художников…
– Этот проект ведёт наша
научная библиотека, их заинтересовала моя рукопись. Речь
идет о книге «Русские художники в Китае». Три года назад
я работал целый месяц в русскоязычной библиотеке периодики в Шанхае. Огромный зал,
практически работал там один.
Удалось пересмотреть более 150
подшивок газет русских эмигрантов – искал сведения о художниках, об архитекторах…
Конспектировать не хватило
бы никакого времени. Я попытался снимать на фотоаппарат
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– Николай Петрович, вы в
вузе преподаёте уже 40 лет…
Расскажите немного о нынешних студентах. Какие они, по
вашим наблюдениям?
– Поражает всеобщая безграмотность. Это кошмар! Как
они пишут… Ко мне они попадают через несколько лет обучения (экзамен по истории
архитектуры у них на 5-6-м
курсах), и, уже столько проучившись, большинство из них
не знает элементарных вещей.
На меня даже пожаловались
замдекана (дескать, я чересчур к ним придираюсь на экзамене). После этого она вместе
со мной принимала экзамен и
тоже ужаснулась их дремучей
безграмотности…
Конечно, если сравнивать
студентов 80-90-х годов и нынешних – небо и земля. Из нынешних всё меньше и меньше
можно выбрать тех, кого стоит
рекомендовать в аспирантуру.
Хотя, справедливости ради,
стоит признать, что есть исключения. Например, большинство
наших магистрантов. С ними
интересно, они практически все

разрабатывают оригинальные
магистерские диссертации. Из
них мы и выбираем будущих
аспирантов.
– А что сегодня увлекает студентов, какие темы они берут
для своих работ?
– Какие я даю, те и берут
(улыбается). Один мой магистрант, Роман Паукаев, занимался архитектурой Шанхая.
В этом городе есть длинный
залив с набережной полукругом. Здесь с 1830-х годов европейцы (бельгийцы, французы,
немцы, англичане) строили
свои сооружения (в основном
банки) с единым фасадом. На
противоположном берегу – китайские хижины, и местные
жители любовались европейской архитектурой. Прошло
время. С 2000 года возникла
новая китайская архитектура
(300-метровые иглы). Теперь
суперархитектурой любуются
те, кто на «европейской стороне». В последние годы за европейской архитектурой вырос
второй план зданий. То есть
за достаточно короткий промежуток времени здесь произошли (и происходят) такие
значимые архитектурные метаморфозы. Так вот, исследованием этих метаморфоз мой
магистрант и занимался.
Второй магистрант, Юлия
Мылова, комсомольчанка, и тема
её магистерской диссертации
была связана с этим городом.
В работе следовало проанализировать градостроительную структуру Комсомольска
и предложить, как избавиться
от пустых мест. Кстати, сейчас
она уже аспирантка.
– В своей автобиографической повести Максим Горький
называет свои жизненные «университеты», которые стали вехами на пути его становления
как личности. Что бы вы назвали своими университетами,
повлиявшими на вас как на архитектора, как на педагога, как
на писателя?
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– Интеллектуальное развитие каждого человека –
это не только его образование
(школа, средние или высшие
п р о ф е с с ион а л ь н ые у че б ные заведения). Здесь ещё
м ног о фа кт оров п рису тствуют. Прежде всего, я бы
назвал самостоятельное образование (чтение книг, профессиональной литературы,
получение информации от поездок в другие города и страны, поиск нужных или просто
интересных сведений и фактов в архивах и музеях). Это,
наконец, общение с интересными людьми, в том числе и
близкими тебе по профессии.
Так что всё вышеперечисленное в совокупности я бы и назвал своими университетами.
Сюда же можно отнести и наличие друзей, коллег, общение с которыми тоже помогает
определённым образом корректировать свои взгляды и
поступки. Собственно, полноценная жизнь во всех её
проявлениях и есть совокупность университетов каждого человека.
Глаза у моего собеседника
загораются как у мальчишки
при воспоминании о том или
ином событии своей жизни.
Мы с ним ещё немного говорим об августовской поездке
в Гонконг, о Якутии, о студентах… Какая насыщенная и полнокровная жизнь! И всё-таки
нашлось время, чтобы встретиться и поделиться впечатлениями и мыслями… Время
неумолимо убегает, и нам пора
расставаться.
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Современная архитектура Китая –
ещё одно увлечение профессора Н. Крадина

– хозяин библиотеки запретил. Но через пару дней я догадался дать ему 200 юаней – и
никаких проблем! У меня в компьютере сотни и сотни ещё не
обработанных кадров. Удалось
отыскать фамилии более 230 художников. Удивительные личности! Например, Сапожников
(подписывал свои карикатуры –
«Сапажу») в газете «Шанхайская
заря» ежедневно размещал по
нескольку своих работ. Есть
ещё французские, английские,
немецкие журналы, где наши
художники публиковали свои
рисунки. Хозяин библиотеки –
господин Ван (мы с ним в итоге
познакомились) – после окончания моей работы пригласил погулять один день по городу. Он
был просто поражен моей работоспособностью. Мы с ним ходили в пельменную, где пельмени
готовят на пару в берестяных
коробах. Очень вкусно!

НАША МАЛАЯ РОДИНА — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

М О Й У Н И В ЕМ
Р СОИЙТ У
Е ТН/И СВ Е Н
РС
ТЯ
И БТ РЕ ЬТ /- ОАКПТРЯЕБЛРЬЬ-/М2А0Й1 /3 2 0 1 2

А ЕПНР ТЕ ЯЛ БЬ Р- М
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
Ь -АОЙК/Т 2Я 0Б1Р2Ь / 2 0 1 3

– Николай Петрович, огромное спасибо за встречу! Удачи
вам!

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото Натальи Никитиной,
Александра Пасмурцева
и из архива
Николая Крадина
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В 2012 году в Тихоокеанском
государственном университете появился волонтёрский проект «Цветы Памяти». В ходе его
осуществления студенты совместно с Советом ветеранов ТОГУ
и Музеем истории университета занимаются поиском и приведением в порядок захоронений
советских воинов, погибших на
территории Китая в годы Второй
мировой войны.
В прошлом году волонтёры
впервые преодолели маршрут
Тунцзян – Цзямусы – Хэли –
Фанчжэн – Харбин по территории Северо-Восточного Китая. Об
этом мы уже рассказывали на
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страницах журнала «Мой университет» (№5 (12) 2012 года). А в
сентябре нынешнего года восемнадцать представителей ТОГУ
в составе волонтёрского отряда
«Цветы памяти» посетили ещё
восемь мест в семи китайских городах: Жаохе, Хутоу, Мишань,
Цзиси, Линькоу, Муданьцзян,
Харбин. Вместе с ними приняла
участие в проекте и корреспондент журнала.
Целю зарубежной поездки,
конечно же, были не отдых или
обычные экскурсии. Мы разыскали и привели в порядок памятники и захоронения воинов

на территории КНР, воздали дань
уважения подвигам и почтили память павших.
Вот краткая хроника наших
дел.
В городе Хутоу мы пропололи клумбы возле памятника с надписью «Слава Сталину
– генералиссимусу Советского
Союза. В память разгрома укреплённого района войсками 1-го
Дальневосточного фронта и освобождения города Хутоу от японских захватчиков. Август, 1945
год». В этом же городе мы посетили музей «Japanese Occupation
In Hu Tou Museum», посвящённый истории японской оккупации.
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Дин Чэньхуэ, в свою очередь, выступили с докладами на русском
языке о ходе боевых действий
на территории Северо-Восточного
Китая. После выступлений мы
все вместе посмотрели фильм на
китайском языке о ТОГУ, который привезли, чтобы подарить
ХПУ.
На встрече выступил директор постоянной дирекции
Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК)
с китайской стороны, директор
Центра иностранных студентов
Харбинского политехнического университета профессор Гу
Цзяньчжен.
– Тихоокеанский государственный университет – наш
многолетний, испытанный партнер, – отметил профессор Гу
Цзяньчжен. – Ваш вуз принимает активное участие в мероприятиях, проводимых нашей
Ассоциацией. ТОГУ также вносит большой вклад в развитие
Молодёжного международного
добровольческого лагеря «Цветы
памяти». Надеюсь, что деятельность вашего университета в этой
сфере будет успешно развиваться, способствуя совершенствованию образовательных обменов и
международного сотрудничества.
Мы посетили музей истории
ХПУ, а затем вместе с китайскими ребятами отправились в центр
Харбина, где стоит стела в честь
советских воинов, и возложили
цветы к памятнику, на котором
написано: «Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских
Социалистических Республик».
Встреча закончилась совместным обедом, где у волонтёров
акции «Цветы памяти» была возможность пообщаться с китайскими студентами на темы войны
и мира, а также сотрудничества
наших стран.
Своим мнением поделилась
студентка пятого курса факультета русского языка Ли Янь
(Надя):
– Студенты вашего университета очень активны, веселы и
симпатичны. Ваше благородное
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дело имеет большое значение, я
знаю, что вы делаете много полезного. Я думаю, в Китае тоже
нужно организовать такие отряды по уходу за памятниками. Это
научит наше поколение ещё больше любить свою страну.
А что думают о завершившейся поездке руководители проекта и участники добровольческого
отряда «Цветы памяти»?
Координатор проекта, студентка
четвёртого курса Юридического
факультета Дарина Заозёрская:
– Руководителем нашего проекта является студентка третьего курса Елена Панфилова. Но
у неё, к сожалению, не получилось поехать с нами. Однако
она была в Китае в прошлом
году и помогала нам заниматься
всеми необходимыми документами для нынешней поездки.
Первоначально у нас в планах
было два маршрута: поехать
через Нижнеленинское или через
Покровку. Выбрали второй маршрут не случайно. Удалось найти
больше памятников, интересно
было посмотреть, в каком состоянии они находятся. Поездка оставила яркие впечатления. Наша
группа состояла, прежде всего,
из участников студенческих объединений «Поиск» и «Патриот».
Это активисты, которые организуют встречи с ветеранами, читают лекции для школьников,
проводят конференции по патриотической направленности.
Собрался хороший, сплочённый
коллектив, каждый делал что-то
полезное. Естественно, порадовало, что большинство памятников,
которые мы посетили, находятся в благоустроенном состоянии.
Также удалось побывать на кладбище советских воинов, которое
произвело на меня хорошее впечатление. Понравилась встреча
со студентами ХПИ, которые гостеприимно встретили нас и приняли участие в нашем деле.
Координатор проекта, студент
четвёртого курса Юридического
факультета Сергей Ковалёв:
– В отличие от первой поездки,
в этот раз большинство памят-
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:

В городе Мишань добровольцы
возложили гвоздики к памятнику
в честь разгрома японских захватчиков в Восточной Азии и освобождения города Дунань частями
35-й армии 1-го Дальневосточного
фронта в августе 1945 года.
В Цзиси волонтёры также
отыскали места захоронения
наших солдат – заросшие травой. Траву мы убрали очень быстро, а также подмели могилы.
В городе Линькоу мы приехали на военное кладбище, однако могил советских воинов там
найти не удалось.
А вот памятник с надписью
«Вечная слава павшим героям
Красной Армии СССР за освобождение Северо-Востока Китая.
Народное правительство города
Муданьцзян. 3 сентября 1954» в
населённом пункте Муданьцзян
удивил своей чистотой. Там нам
практически ничего не пришлось
убирать. Увидев, что мы возлагаем цветы, к нам подошли китайцы и начали расспрашивать,
кто мы и откуда. В ходе разговора они предложили нам свою помощь и показали ещё одно место
захоронения наших солдат. Но, к
сожалению, оно находится за ограждением воинской части, и попасть туда нам не удалось.
В Харбине мы посетили большое кладбище, где похоронены
111 наших солдат. В центре мемориала стоит памятник с надписью
«Вечная слава героям, павшим в
боях за свободу и независимость
СССР».
В ходе этой поездки волонтёры из ТОГУ встретились со
студентами факультета русского языка Харбинского политехнического университета (Harbin
Institute of Technology). Они
оказали нам радушный приём.
Университет провёл научную
конференцию, посвящённую
Второй мировой войне и вкладу
советских воинов в освобождение
Китая. Представители руководства проекта «Цветы памяти» студенты ТОГУ Дарина Заозёрская
и Сергей Ковалёв рассказали о
нашем добровольческом отряде.
А студенты ХПУ Чжан Фэнлу и
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ней. Второй маршрут был полностью разработан студентами,
тогда как первая поездка готовилась при поддержке сотрудников университета. Также в этот
раз география проекта стала
более обширной. Некоторые города были предложены ещё во
время подготовки к первой поездке, но из-за ограниченного
бюджета было решено перенести поездку туда на нынешний
год. Маршрут мы начали активно прорабатывать после возвращения из поездки в Центральный
архива Министерства обороны
Российской Федерации (ЦАМО)

в декабре 2012 года. В ходе работы в архиве, мы собрали ценные
сведения о боях в этих городах.
Координатор проекта, студентка второго курса Юридического
факультета Юлия Кучма:
– Мы посетили Китай, чтобы
увековечить память советских воинов, которые погибли на
территории Северо-Восточных
провинций Китая. Изначально
руководителями данного проекта стали Дарина Заозёрская и
Сергей Ковалёв, именно они отвечали за поездку в прошлом году.
В 2013 году к проекту подключилась и я: мною был составлен
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маршрут нашего следования. Я
разыскивала информацию о городах, где находятся памятники советским воинам. Так было
определено местонахождение
Харбинского кладбища, которое перенесено за черту города.
Я также поддерживала связь с
турагентством, которое занималось организацией нашей поездки. Что касается состава группы,
в ней нет случайных людей, каждый студент тем или иным образом связан с проектом «Цветы
памяти». Одни студенты в течение учебного года участвовали
в мемориальных мероприятиях
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им дань памяти. Мы пообщались
с магистрами, все они учились в
Харбине, но родом были из других провинций и городов. Они
рассказали, что и в их городах
есть памятники, захоронения и
стелы в память о погибших советских воинах. Мы с радостью
записали все указанные места,
чтобы на следующий год посетить
и их. Также мы планируем совместно с китайскими студентами
отправиться по новым городам,
к новым памятникам. Это будет
уже совместное дело, что, конечно
же, будет служить на благо как
нашим, так и китайским студентам, так как нельзя забывать то
страшное время.
Студентка второго курса
Юридического факультета
Татьяна Осадчева:
– Я впервые поехала в Китай
вместе с «Цветами памяти». Я
очень рада, что наш вуз уделяет
такое внимание истории нашей
страны и воспитанию молодёжи.
Студент третьего курса
Юридического факультета
Александр Малахов:
– В том году было больше заброшенных памятников, но и
больше интересных историй мы
услышали от местных жителей,
которые помогали нам. На этот
раз памятники более ухоженные,
чем ранее. Местные жители говорили, что русские – молодцы,
чтят своих героев, которые воевали и за свою землю, и за освобождение Китая. Они были
удивлены нашим патриотизмом…
То, что было нами запланировано, мы выполнили. Надеюсь, что
это добровольческое движение
не исчезнет, и о русских герояхосвободителях будут помнить
всегда. Хотелось бы, чтобы этот
проект продолжался, и чтобы
не только один наш университет принимал в нём участие, но
и другие вузы. Ведь это должно
стать правилом жизни для молодёжи: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».
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ников находились в приемлемом
состоянии. Удивил также вид
кладбищ: китайцы не просто перенесли их за город, а создали
целые мемориальные комплексы. Было видно, что за ними
следят, раньше такого не наблюдалось. По проекту «Цветы
памяти» мы планируем создать
сборник по истории боевых действий, проходивших на территориях Северо-Восточного Китая
и Маньчжурии. В целом наша
нынешняя поездка прошла комфортно. Наверное, это связано с
тем, что всё-таки она не первая, и
подготовились мы к ней тщатель-

Хабаровска, другие – в конференциях, посвящённых событиям Великой Отечественной
войны, третьи посещали ветеранов, брали у них интервью для
музейных проектов. Я считаю,
что цели и задачи, которые мы
перед собой поставили, реализованы в полном объёме. Но на
этом наша миссия не закончена,
мы намерены продолжать работу, чтобы ещё не одно поколение помнило события тех дней и
чтило героев.
Студентка четвёртого курса
Юридического факультета
Екатерина Сон:
– В этом году мы проложили
новый маршрут, посетили новые
города и памятники. И по счастливой случайности мы составили
его так, что наводнение, которое затопило половину Дальнего
Востока и Северо-Восток Китая,
не помешало нам осуществить
наши планы. Хотя до последнего мы не знали, разрешат нам
въехать в Китай или нет. В этот
раз группа сформировалась достаточно молодая, что, конечно,
не может не радовать. Ребята
первого курса очень ответственно подошли к организации поездки и помогали «старичкам».
Поездка начиналась достаточно серо, погода не радовала, но
Китай встретил нас солнышком
и теплом. Настроение сразу улучшилось, и всё наше путешествие
прошло на такой же позитивной
ноте. Памятники советским воинам на всём протяжении маршрута были достаточно ухоженными,
но в небольших городах всё же
часто находились в запущенном
состоянии. После нашего приезда
и уборки возле этих памятников
стали останавливаться местные
жители, читать таблички и фотографировать. Стали спрашивать,
почему там стоят эти памятники, и в честь кого они поставлены.
Запомнилась встреча со студентами в Харбине. Мне было очень
приятно слушать, как магистры и руководители Харбинского
политехнического университета
благодарят советских воинов за
чистое небо над головой, отдают
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Евгения Верченова.
Фото автора
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Со 2 по 27 сентября в Дальневосточном художественном музее экспонировалась выставка «Лики
красоты. Знаки мудрости. Традиционное искусство XIX – начала XXI веков народов Дальнего
Востока». На выставке были представлены предметы быта людей, чей мир соткан из мифов и традиций. И посетители смогли оценить оригинальные
произведения культуры аборигенов Приамурья

из художественных и этнографических коллекций Дальневосточного художественного музея,
Хабаровского краеведческого музея имени Н.И.
Гродекова, Краеведческого музея Нанайского муниципального района (Хабаровский край, с. Троицкое),
Межпоселенческого краеведческого музея имени
В.Е. Розова (г. Николаевск-на-Амуре), Музея изобразительных искусств (г. Комсомольск-на-Амуре),
ведущих государственных музеев Сахалинской области – Краеведческого и Художественного музеев (г. Южно-Сахалинск).
Проект проходил в рамках Третьего
Дальневосточного международного фестиваля художественных ремёсел «Живая нить времён», призванного представить традиционную культуру коренных
народов, издревле населяющих Дальний Восток.
Культура малых народностей Хабаровского края
тем уникальна, что продолжатели народного искусства и стараются сохранять традиции, и привносят новое. Можно ощутить ту нить времён, которая
вплетена в эти произведения. Предметы коллекций выполнены в самых разнообразных ремёслах
– от бересты до вышивки текстильных ковров.
Интересным является то, какие цвета используются в их культуре.
– Они всегда подобраны с очень тонким чувством. Все оттенки природные – реки, неба, растительности, – рассказывает научный сотрудник
Дальневосточного художественного музея Анастасия
Берковская.
Выставка представила около 300 произведений
декоративно-прикладного искусства, художественного творчества и традиционных ремёсел нанайцев,
ульчей, удэгейцев, нивхов, орочей и других народов
Приамурья и Сахалина. Каждый экспонат имеет
свою душу, а может и несёт частичку души самого
автора, ведь берестяные коробки, халаты, ковры –
всё бережно сделано вручную. И каждый завиток
хранит в себе целую историю.
– Нанайская внучка спросила бабушку: «Почему
орнамент такой особенный?». На что бабушка ей ответила: «Потому что орнамент растёт». И действи-

тельно, если присмотреться – он плавный и текучий,
как растение, он непрерывно движется.
Кстати, искусство у аборигенов Приамурья делится на женское и мужское.
Женское – изготовление одежды, вышивка.
Вышивка была представлена халатами из рыбьей
кожи – произведениями искусства конца XIX века.
Нужно отметить, что традиции передаются из поколения в поколение, и до сих пор сохранились мастерицы, выделывающие рыбью кожу.
– Люди с Запада украшают халат спереди, а коренные малочисленные народы – с обратной стороны. Потому что рисунок несёт охранные функции,
защищает от злых сил и дурного взгляда. Чаще всего
орнамент изображает птицу, рыбу, тигра, медведя, –
описывает традиции создания одежды Анастасия
Берковская.
Женщины народов Севера с детства постигают
искусство обработки меха. Самой кропотливой работой является выделка птичьих шкурок. Ведь такой
ковер по толщине получается, как шёлковая ткань,
при этом нет ни единого повреждения покрова!
«Выставка традиционного искусства коренных
народов Дальнего Востока поражает своей красотой и самобытностью. Особенно хочется выделить
ковры – это целая сказка! Яркая, красочная, жизнерадостная сказка! Не перестаёшь удивляться тому,
насколько талантлив человек», – восхищаются выставкой посетители в книге отзывов.
Мужским искусством можно считать резьбу по
дереву. Славится мастерство народов Приамурья в
вырезании тончайших предметов из цельного куска
дерева. Две палочки для еды, соединённые между
собой цепочкой, – и всё это выполнено из одного небольшого цельного куска дерева. Это ли не высший
творческий пилотаж?
Картины выставки имеют огромное историческое
значение. На них запечатлён быт народов Приамурья,
их обычаи. Так, на картине «Нанайская художница режет орнамент» (1932 г.) изображена молодая
девушка, вырезающая орнамент для национальной одежды. Жилище, убранство дома, традиция
заплетать незамужним девушкам одну косу – все
эти мелочи помогают нам постигнуть творческую
душу аборигенов Приамурья.
Выставка дала возможность не только посмотреть
на культуру народов Приамурья, но и нам самим
приобщиться к ней. Экспозиция сопровождалась
интерактивными мероприятиями: мастер-классами по конкретным видам традиционного прикладного искусства, индивидуальными консультациями
у ведущих специалистов в области традиционного
прикладного искусства, встречами с художниками, в произведениях которых отразились искусство, религия и легенды аборигенов Дальнего Востока.
Кстати, у тех, кто не успел посетить выставку, есть
возможность попасть на экскурсию в Интернете:
http://www.khabonline.com/cultura/afisha/yanvar/
liki_krasoty_znaki_mudrosti/
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детали – те, что находятся внутри, потом браться
за детали побольше – те, что снаружи. Для катагами используется три слоя тонкой бумаги васи, обработанной специальным клеем, извлечённым из
хурмы; получается крепкая и гибкая бумага коричневого цвета. Бумага имеет особенные свойства: она
может сама разглаживаться и отлично смотрится на
ткани. Коричневый цвет является традиционным,
современные же художники используют разнообразную бумагу – чёрную, красную, белую, зелёную.
Ютака Такахаши мастерски владеет искусством
катагами – кажется, будто рисунок вырезан не человеком, а машиной. Края бумаги идеально ровные,
а следов клея просто нет! Но есть то, что отличает
человека от машины – это утончённость техники
и виртуозность исполнения. Обычная бумага, которая становится лёгким и воздушным произведением искусства.
Фирменный знак Ютака Такахаши – чёрная бабочка. Её можно встретить во многих его произведениях. Чёрный цвет вообще является традиционным
для искусства Японии. Силуэт получается более
чётким и выразительным.
Часть выставки Ютака Такахаши посвятил
Веронике Миллер – балерине, чьи мемуары вдохновили его на создание целой коллекции бумажных
фигур. В них представлена вся жизнь Вероники –
первые шаги, достижения, семья, любовь. Своей техникой автор подчеркнул воздушность балета. Плюс
мастер применил интересное решение – коллекция
подвешена к потолку на тонких верёвочках, то есть
всё парит в воздухе, как в балетных па.
Темы работ автора различны – посвящены они и
искусству каллиграфии, и спорту, и японским самураям, но самая любимая – животный мир. Его невесомые бабочки, пчёлки, котята – всё невероятно изящно.
В рамках выставки Ютака Такахаши проводил
для желающих мастер-класс по катагами. Для него
он привёз с собой специальную японскую бумагу и
шаблоны. Взрослые и дети вместе с мастером делали стилизованные снежинки. После чего Ютака
Такахаши для желающих вырезал их портреты из
бумаги. Точной руке автора необходимо было всего
15 минут, чтобы создать чей-либо портрет.
Ютака Такахаши – участник многочисленных выставок в Японии и за её пределами (в Нью-Йорке,
Париже, Хо Ши Мине, на Бали). В настоящее время
художник проводит персональные выставки в различных галереях мира, продолжает расширять своё
творчество в сфере дизайна и сценического искусства. В будущем автор хотел бы использовать игру
света и тени в своих выставках, чтобы подчеркнуть
многогранность искусства катагами.
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Благодаря Дальневосточному художественному
музею можно окунуться в культуры других народов
и стран. Сколько здесь проведено выставок, знакомящих нас искусством Японии! Вот только некоторые из них: выставка японской игрушки, «Красота
ремёсел земли Тохоку», выставка японского оружия.
С 23 августа по 14 сентября Дальневосточный художественный музей радовал любителей искусства и японской культуры выставкой работ японского
художника Ютака Такахаши. Профессиональный
живописец Ютака Такахаши родился в префектуре Гифу, на острове Хонсю. Постигал он и дизайнерское искусство, и искусство графики. Но нашел
себя Ютака в такой технике как «исекатагами» –
японское искусство вырезания из бумаги.
Вырезание из бумаги выполняется только вручную.
Для катагами нужен трафарет, специальная рисовая
бумага и нож. Но канцелярский или кухонный тут
не подойдут –нужен специальный нож для катагами.
– Для вырезания несколько слоёв бумаги помещают на относительно мягкую подложку и тщательно
вырезают на бумаге узор, держа нож в руке вертикально. Преимущество этого способа, который и
предпочитает Ютака Такахаши, состоит в том, что
можно одновременно сделать несколько узоров, –
делится секретами техники Анастасия Берковская.
При работе ножом используется четыре основных
метода резки. Вначале необходимо вырезать мелкие
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Екатерина Щукина.
Фото представлено
Дальневосточным
художественным музеем
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Ванкувер – «канадский Владивосток».

94

2013

2013

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Фото Анастасии Мишиной
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Я всегда хотела выучить английский язык. Читала книги,
учила грамматику, занималась
с репетитором. Определённый
прогресс был, а вот избавиться от пресловутого языкового барьера никак не могла. И
когда появилась возможность
пройти курс обучения в одной
из языковых школ Ванкувера,
ILSC, долго раздумывать не
стала.
Вот так утром 11 июля я
ехала в международный аэропорт, где меня уже ждала
группа российских студентов из 14 человек и наш сопровождающий. Атмосферу
чего-то нового и необычного я почувствовала сразу, как
только оказалась в аэропорту.
Руководитель объяснял какието детали, родители задавали
много вопросов, а кто-то вообще прощался с детьми так,
будто они уезжали на ПМЖ.
Но родители есть родители. В
целом всё это было очень мило,
заставляло маленьких «чёртиков» щекотать нервы и торопиться в неизвестные дали.
Лететь предстояло 11 часов.
Таким образом, по прилету мы
достаточно сильно отстали от
хабаровского времени (разница между городами около 18
часов). Хотелось поскорее посмотреть на город, а ещё спать
и есть.
Программа, по которой я
уехала, включала в себя организацию учёбы, досуга, а
также проживание в канадской семье. Жить мы должны были по два человека из
группы. До школы, в которой
мы учились, нужно было добираться около 40 минут из
спальных районов и пригорода. Но это нисколько меня не
расстраивало.
Меня и мою соседку по
комнате встрети л на ш
«папа» на ближайший месяц.
Лоуренс Бэчнен (Laurence
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одежда и обувь хранились в
специальной комнате, также
специальная комната, лэндинг, отводилась для стиральной машины, верёвок для
сушки белья и средств бытовой химии. В гостиной стоял
большой кожаный диван, а
напротив него огромный телевизор. Ещё моё внимание
привлекли мотивирующие к
действиям и поступкам картины, которые располагались
на стенах. «Hope! Believe!
Dream! Love!». После прочтения настроение подскакивало моментально. В нашей
комнате, которая находилась
на втором этаже дома, стены
тоже были украшены.

Студенты из Хабаровска по дороге в Ванкувер
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Bachnane) – латиноамерика нец, 2 0 лет наза д п риеха л в Ка на ду с Яма йки,
говорит только по-английски, русский не знает и принципиально не пользуется
словарём. Удивительно, но
я понимала многое из того,
что говорил на м Лоу ренс.
Первое, что меня поразило – канадские ровные, без
единой ямки дороги и манера
езды. Пока мы ехали домой,
«папа» сбрасывал скорость
перед каждым перекрёстком:
а вдруг человек внезапно появится. «Be carful, always be
carful!» (Всегда будьте внимательны!), – повторял он
нам. Потом мы ещё долго
кружили по городу на машине. Лоуренс сказал, что
очень важно, чтобы мы запомнили, где находится магазин, автобусная остановка,
библиотека и жёлтый знак
указателя – наш ориентир.
Вскоре мы оказались дома.
Наш дом очень напоминал типичные американские коттеджи, которые каждый из нас,
наверняка, видел в какомнибудь зарубежном фильме или же игре The Sims.
Вн у тренняя обста новка и
оформление дома значительно отличалось от привычных
для нас квартир. Отдельной
прихожей в доме не было,

Перед тем, как начать обучение, все ученики пишут специальный тест на определение
языкового уровня. Он включает в себя задания на грамматику, написание сочинения
и небольшое интервью. После
выполнения этих заданий,
каждый выбирает для себя
два профильных курса. Можно
выбрать что-то более общее, а
можно сделать упор на чём-то
специальном, например, курсе
произношения или же разговорном английском. Я остановилась на уроках Academic
preparation (курс грамматики) и Conversation (разговорный курс).
Учебные группы формируются на основе теста, занятия должны проходить с
носителями языка, уровень
знаний которых вам подходит. Но группу всегда можно
сменить, если чувствуешь, что
тебе слишком сложно или, наоборот, легко.
Политика школы ILSС достаточна интересна. У преподавателей есть три самых
важных правила: говорить
только на английском, для перевода использовать исключительно англо-английский
словарь и не пропускать за-

Самая дорогая гостиница Виктории. Чаепитие здесь может обойтись в 500 канадских долларов

нятия. Кстати, опоздание на 15
минут приравнивается к пропущенному занятию. Никто не
будет звонить вашим родителям, писать жалобные письма
на деревню дедушке, никто не
будет заставлять вас учиться
и выполнять домашнее задание. Либо вы чётко понимаете,
что вам это нужно, стараетесь,
ходите на занятия, учитесь,
или же со временем вас просто исключают.
Все преподаватели школы
очень вежливые, приветливые и понима ющ ие люди.
Если вы что-то недопоняли,
они обязательно помогут разобраться. Уроки построены
на совместной работе преподавателя и студентов, работе в группах и парах, общих
о б с у ж де н и я х к а к и х-л и б о
проблем и вопросов, использ ов а н и и ме т од а мо з г ов о го штурма, играх. Однажды
во время у рока мы вместе с преподавателем курса
C onver s ation пош л и п и т ь
кофе в одно из ближайших
кафе. Наши учителя – наши
друзья, они готовы сделать

всё, чтобы уровень нашего
английского стал выше. От
нас требуется самое главное
– желание учиться. В конце
к а ж дой неде л и с т уде н т ы
пишут проверочные работы,
преподаватель оценивает их
определённым количеством
баллов. А в конце учебного
курса все баллы суммируются с баллами, которые вы получите за последнюю, самую
важную работу, а учитель
решает, переходите ли вы на
следующий учебный уровень
или повторяете пройденный.
Школа ILSC хороша тем, что
в ней созданы все условия, для
того, чтобы студентам было
комфортно общаться между
собой. Каждый день после
уроков мы могли поучаствовать в той или иной Activity:
пойти гулять в Стэнли-парк,
поехать на пляж загорать, купаться и играть в волейбол.
В выходные школа организует экскурсии продолжительностью в один или несколько
дней. В мою путёвку такие
д л и т е л ьн ые п у т ешест ви я
были включены.
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Св ои первые вы ход н ые
в Канаде я запомню надолго. Пожалуй, это маленькое путешествие понравилось
мне больше других экскурсий. В 9 часов утра на месте
встречи наш ожидал жёлтый
школьный автобус, такие я
видела только по телевизору. Дорога до горнолыжного
курорта Уистлера (Whistler)
заняла около двух часов с
остановками. Живописные
пейзажи за окнами не давали скучать и побеждали
недосып. Свежий воздух, который встретил группу студентов из России у водопада,
взбодрил нас не хуже кофеина. Остановки продолжались
около 15 минут, и этого не
хватало, чтобы увидеть всю
красоту вокруг нас. Наверное,
поэтому почти все ребята напомина ли мне па пара цци:
быст ро сф о т ог рафи рова л,
оценил снимок и побежал за
следующим.

2013

Кожаный диван – один из обязательных элементов интерьера

2013
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Туристы со всего мира съезжаются в Ванкувер полюбоваться на небоскрёбы
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Робсон-стрит – рай для шопоголиков, Сайэнс Уорлд –
знаменитый музей науки,
Найт Маркет – местечко, где
можно найти и попробовать
блюда японской, тайской, корейской, китайской, мексиканской и других стран, район
Чайна-таун.

Анастасия Мишина.
Фото автора
Вот, что я написала одному своему знакомому после
недельного пребыва ния в
Ванкувере. И это истинная
правда.

Шэннон-Фоллз – единственный в мире водопад,
подъехать к которому можно на машине или автобусе

Природой
Ванкувер
очень похож на российский
Владивосток. Там я чувствовала себя как дома, при желании можно было выйти к
морю, подышать воздухом.
Температура воздуха не превышала плюс 25 градусов.
Меня поразила развитая
социальная сфера, большое
внимание ко всем группам
населения. Так, любой инва-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Вскоре мы оказались на
месте. Это канадский городкурорт к северу от Береговых
хребтов, идущих вдоль тихоокеанского побережья в провинции Британская Колумбия,
примерно 125 км севернее
Ванкувера. У подножья фуникулёра, с помощью которого
мы поднимались в горы, располагались уютные кафе и магазины сувениров, оформленные
в европейском стиле.
Я не могу найти слов, чтобы
точно выразить всё то, что
чувствовала, стоя на вершине:
свежесть, лёгкое головокружение, дрожь во всем теле, но и
дикое желание стоять и бесконечно долго смотреть вниз, на
горы. Я ощутила прилив новых
сил и гармонию со всем окружающим меня миром. Я была
счастлива! Так что, если будете в Ванкувере, обязательно посмотрите Уистлер.
Наша группа посетила не
только этот курорт. Я надолго запомню поездку в столицу Британской Колумбии,
город Виктория, велопробег
по Стэнли-парку, Аквариум,

лид-колясочник без особых
проблем может выйти из дома,
сделать необходимые покупки
в магазинах, воспользоваться
общественным транспортом.
А велосипедист может перевезти свой велосипед в общественном транспорте. Кстати,
автобусы всегда ходят по расписанию, которое можно найти
на специальном сайте.
Люди в Канаде очень вежливые. В магазинах продавец
не поленится подойти к покупателю и что-нибудь предложить, а на выходе из кафе
кассир пожелает «Have a nice
day!» (Приятного дня!). Иногда
меня удивляло, что первый
встречный прохожий готов
предложить свою помощь
прямо на улице.
Я и не заметила, как пролетело время, а мой языковой барьер пропал, я больше
не боялась разговаривать, не
боялась сделать ошибку, переспросить. У меня появилось много новых знакомых.
Если честно, то уезжать мне
совсем не хотелось, хотелось
остаться и продолжать учить
английский. Но, как известно,
всё хорошее рано или поздно
заканчивается. И начинается
новое хорошее. Но вспоминать
«канадский Владивосток» я
точно буду ещё долгое время.

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ
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– Летом все стараются отдохнуть от учёбы, а все вы снова сели
за книжки. Ань, что это за программа такая, в рамках которой
ты посетила Китай?
– Несколько лет назад появилась программа диалога между
Академией экономики и права
и Шэньянским университетом.
Заключалась она в том, что в течение учебного года китайские преподаватели приезжали в Россию
и вели у русских студентов
курсы, а летом этих же студентов приглашали на трёхнедельные курсы в Китай. С прошлого
года в эту программу включился
и наш Тихоокеанский государственный университет. В основном эта программа интересует,
конечно, студентов Социальногуманитарного факультета.
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– Но ты не с СГФ…
– Я не с СГФ, я – с инженерностроительного, а параллельно получаю юридическое образование.
– Как же ты тогда попала в
Шэньян?
– Ну, во-первых, группа набиралась на базе вашего факультета, Социально-гуманитарного.
Но попасть в неё могли и студенты других факультетов. А, вовторых, если уж говорить совсем
честно, то я поехала от Академии.
Там учится моя подруга, которая
уже два года участвует в программе. Приглашение пришло
сначала к ним. Имея там своего «шпиона», я узнала обо всём
раньше остальных. Поездка длилась почти месяц, с 15 июля по
10 августа.

– И чем вы там занимались?
– С утра у нас были пары по
китайской грамматике и устной речи, а после обеда свободное время, когда можно гулять,
и получать языковую практику,
с кем-то знакомясь. Жили мы в
международном общежитии, поэтому общения хватало даже с
американцами.
– А ты английский тоже учила?
– Я ещё и корейский учила.
Правда, на разговорном уровне. Бытовая речь хорошо поставлена, но словарный запас без
регулярной практики уходит.
По-английски могу изъясняться относительно неплохо. А китайский пока довольно средний.
Грамматика идёт хорошо, а с разговорной речью проблема.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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– Неужели это так плохо, казаться своей?
– Просто вся наша группа состояла из ребят европейской внешности. Поэтому, когда
мы вместе гуляли, меня очень
часто принимали за переводчицу, подбегали и начинали что-то
быстро-быстро говорить по-китайски. А я их понимаю только
через два-три слова. Далее происходит объяснение: «Извините,
я не китаянка, я кореянка, живущая в России». У китайских
ребят наступает ступор. Как это?
Просто я не знала, как на китайском объяснить что такое «русская кореянка», и получалось у
меня примерно так: «Я живу в
Корее и в России». Разговор затягивался обычно минут на пять
минимум, это очень затрудняло передвижение. В итоге мне
предложили сделать маленький
плакатик или бэйджик, что я не
китаянка, чтобы нас больше не
задерживали.

Звенящие струи водопада в парке «Птичий остров»

Животные восточного гороскопа. Их студенты вырезали
на занятиях по погружению в китайскую культуру

– А куда это вы так торопились в городе?
– Шопинг! Самое любимое
развлечение для всех девушек.
В Китае это просто сказка, все
вещи дешевле, чем у нас раза в
три, если не больше. Шикарное
вечернее платье я смогла купить
всего за тысячу рублей.
– Языковой барьер уже не
мешал?
– Вот там совсем не мешал.
Требовалось выучить всего две
великолепные фразы: «Сколько
стоит?» и «Это дорого». Ну, ещё,
конечно, числа. Больше ничего. Иногда просто спрашивали

Улыбки на лицах – знак того, что занятия удались

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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– Зато теперь у тебя появилась
возможность подучить и китайский, и английский…
– И даже корейский. Он
тоже пригодился, потому что
мы нашли корейский квартал с
магазинчиками, где продаются
всевозможные товары корейского
производства. Для меня это была
своеобразная релаксация, потому
что только там меня переставали
принимать за китаянку.
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– Перевеса потом на таможне не было?
– Не было, но тащила с трудом. А по хабаровским магазинам ходить теперь совсем
расхотелось. По-моему, эта
проблема сейчас у всех наших
ребят. Здесь гораздо дороже,
как вещи, так и продукты
питания. Правда, у нас есть
то, чего там не достаёт – мо-
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лочные продукты и вкусный
шоколад.
– Ну-ка с этого места
поподробнее…
– В Китае практически отсутствуют молочные продукты.
Для нас это было неожиданностью. По утрам кто-то пьёт молоко, кто-то есть йогурт. Поэтому,
когда мы приехали, сразу же отправились в ближайший продуктовый гипермаркет. Товаров там
оказалось много, а вот молока мы
не обнаружили. Как потом выяс-

Деревянный мостик в парке «Птичий остров»

– И чем же вы питались?
– Я «подсела» на какие-то коктейли. Типа наших «Имунеле», но
не молочные. Тоже с какими-то
витаминчиками, в маленьких бутылочках. Очень удобно брать с
собой. Вообще, что касается еды,
мне, как привыкшей к азиатской
кухне, было легко. А вот остальным не очень. Всё, что продается
в кафе и столовых, делится либо
на кисло-сладкое, например, всем
известное губаджоу, мясо в кисло-сладком соусе, либо очень острое. Европейская кухня – это
всевозможные макдональдсы и
пиццерии. Готовят там вкусно,
но всё стоит в несколько раз дороже. Поэтому моим одногруппникам было, относительно еды,
иногда тяжеловато. Ещё существует такая поговорка: чтобы стать
настоящим китайцем, иностранцу нужно обязательно побывать
на Великой Китайской стене и
попробовать утку по-пекински.
Мы всей нашей группой, вместе с преподавателями поехали
в ресторан, где главным блюдом
как раз и является эта утка. Нас
даже пустили на кухню и показали процесс приготовления блюда.
– Так просто пустили на кухню
ресторана?
– Ну... наши преподаватели
подошли, объяснили, что ребята-иностранцы хотели бы
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посмотреть, как это готовится. Процесс очень сложный.
Отдельная печка, особая технология маринования, повар
потом выходит и лично разделывает для нас утку… Это всё
очень красиво и очень вкусно.
– А на Великой Китайской
стене ты успела побывать?
Или ты пока не настоящая
китаянка?
– Успела. В 2006 году, когда
ездила с родителями отдыхать в
Пекин. Тогда же я, кстати, впервые попробовала утку. А сейчас
ещё и узнала, как её готовят.
– Расскажи об особенностях
китайского образования, вы же
туда всё-таки учиться поехали…
– Китайцы – трудоголики.
Очень большие трудоголики! К
чему это я, спросишь? Наши домашние задания были просто
огромные! Делать их часто приходилось ночью. Мы попали в то
время, когда в Шэньяне был сезон
дождей. Поэтому нам ещё повезло. Когда шёл ливень, мы, конечно, спокойно сидели и учились.
Но вот когда светило солнышко,
и хотелось куда-то убежать, както совсем не до учёбы. А самое
интересное всегда начиналось во
второй половине дня…
– Например?
– У нас было полное погружение в китайскую культуру,
начиная с чайной церемонии, заканчивая изучением классической архитектуры. Каллиграфия,
вырезание из бумаги животных восточного гороскопа.
Показывали и рассказывали всё, что только можно. Это
было своеобразное дополнение
к нашей учебной программе.
Необязательная, можно сказать,
развлекательная часть. Была
и масса других развлечений.
Можно было, например, арендовать велосипед. Шикарные
спортивные площадки, всевозможные ночные клубы, очень популярные в Китае караоке-бары.
Посещали мы и достопримечательности. Шэньян город весьма

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

цену, а после предлагали сумму,
за которую мы готовы купить
вещь.

нилось, оно есть, но только завозное. В небольшом количестве и
стоит очень дорого. Мясная продукция у них тоже довольно… необычная. Все колбасы какие-то
сладковатые, на любителя. А их
шоколад лучше вообще не пробовать. Раньше я всегда удивлялась, зачем мой папа, живущий
в Китае, заставляет привозить
ему российский шоколад. Теперь
я понимаю. Китайский шоколад
отвратителен. Мы поняли это,
когда попробовали там «Сникерс».
Шоколад, нуга, карамель и орешки. Казалось бы, что там можно
испортить? Оказалось, сам шоколад. Видимо, поэтому у них конфеты не пользуются в магазинах
особым спросом.

Техностиль торговой Средней улицы (Чжун Цзиэ)

древний, по численности населения он сравним с Петербургом
и Москвой. Изначально именно
он был столицей маньчжурского
государства. Там до сих пор сохранился запретный город. Он
гораздо меньше, чем в Пекине,
но очень красивый и уютный.
Прекрасный ландшафтный дизайн. Попадаешь в какую-то
сказку, перестаешь ощущать
себя в центре мегаполиса.
– А как насчёт финансов?
Много денег истратила?
– По сравнению с другими подобными программами, не очень
дорого. Путёвка – около 25 тысяч
рублей. Туда входила стоимость
проживания, учебников, само
обучение и всевозможные развлекательные мероприятия. Еда,
билеты и виза – за наш счёт. В
среднем тратишь около 30 – 40
тысяч на всю поездку.
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– Когда возвращаешься в
Россию после трёх недель, проведённых в другой стране, какие
испытываешь ощущения?
– Чистые эмоции. Я же ещё
как лягушка-путешественница
заехала в провинцию Цзилинь,
в город Яньцзы, к папе. И, когда,
наконец, вернулась, наступило
облегчение: «Всё, я дома, никуда
больше не надо!». Но потом усталость проходит и хочется ещё
куда-нибудь: в Корею, Китай,
любую другую страну, не важно.
В любой поездке есть свои сложности, своя нервотрёпка, какието плюсы и минусы. Но потом
приезжаешь с огромным зарядом
эмоций, позитива, энергии. Дайте
только русло, куда их направить!

2013

Веер – важный атрибут занятий тайюаньцзы,
китайского аналога йоги

2013
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Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото представлено
Анной Ким
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обещанный международный роуминг включается
автоматически. Изучи все услуги, которые предлагает мобильный оператор для поездок за рубеж.
Непременно установи на свой телефон или ноутбук приложение Skype. Оно даст возможность
связаться с близкими людьми практически из
любой точки мира.
– Моя сим-карта отказалась работать, как только мы пересекли границу России с Финляндией, –
говорит Максим. – Меня выручал бесплатный
Wi-Fi, который я находил в отелях, кафе, общественных местах. Не во всех странах, где я был,
можно найти его. Но практически все европейские
страны в этом плане продвинуты. Не реже чем раз
в сутки я имел возможность выйти в Интернет и
позвонить друзьям и родственникам…
А если вдруг случится нечто непредвиденное?
К примеру, ваш рейс перенесли на восемь часов,
поэтому вы не успеваете на поезд от аэропорта
до пункта назначения. К кому обращаться в этой
ситуации, если ты сам себе хозяин? А ни к кому.
Надо просто заранее продумать этот вариант и покупать билеты таким образом, чтобы между пересадками оставалось около двенадцати часов. В
случае благополучного исхода событий найдёшь,
чем себя занять в появившееся время. Это лучше,
чем метаться по аэропорту в поисках помощников, которых может не оказаться.
В общем, если выбираешь самостоятельный
тур, у тебя появляется много свободы, но и много
хлопот. Ты и только ты в ответе за то, чтобы
отдых прошёл максимально комфортно. Это только кажется сложным. Все, кто однажды попробовал такой вид путешествий, остаются в восторге!
Главное – всё распланировать.

Полина Песляк.
Фото автора
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Причины, по которым люди отказываются от
услуг туристических компаний, а путешествуют
сами по себе, весьма разнообразны. Кого-то не устраивает программа тура, которую предлагают
агентства. Кто-то стремится сэкономить. Для некоторых просто немыслим отдых в составе большого количества людей. Мотивы у всех разные, но
можно сказать одно: каждый старается провести
отпускное время так, как ему удобно.
По поводу самостоятельных путешествий
мы беседуем с Максимом Тищенко, студентом
Факультета экономики и управления ТОГУ. Он
только что вернулся из Европы, по которой разъезжал вместе с родителями на автомобиле.
– Три главных плюса таких путешествий: независимость, экономия денег и возможность посмотреть то, чего не показывают в турах, – говорит
Максим. – Но и без минусов никуда. Во-первых,
бензин в Европе дороже, чем у нас, надо быть готовым к этому, если хотите добираться до места отдыха на своей машине. Во-вторых, хоть и не везде,
но дороги между странами платные. В-третьих, в
Европе никто не ездит на праворульных авто, поэтому, если вдруг произойдёт поломка, – пеняй
на себя…
Удобно ли вообще путешествовать самостоятельно? Ведь мы переплачиваем турфирме за то,
что компетентные люди выполняют за нас всю
«чёрную» работу. Они собирают информацию, бронируют билеты и номера в отеле, планируют эк-

скурсии, изучают способы проведения досуга в
данной местности. Если всё делать самому, то
на наши плечи ложится столько лишних забот!
Ведь во время отпуска мы хотим отдыхать, а не
снова работать.
К сожалению (или к счастью?), без планирования никуда. Чтобы путешествие «в одиночку»
прошло максимально комфортно, нужно продумать три главных его составляющих.
1. Перелёт (переезд). Если ты выбираешь авиатранспорт, нужно бронировать билеты заранее.
Золотое правило: чем раньше, тем дешевле. Плюс
к этому необходимо изучить специальные предложения и льготные тарифы разных авиакомпаний. Если же ты едешь на своём автомобиле,
позаботься о том, чтобы технически он был готов
к долгой дороге. Короче, «прокачай» его, как это
сделала семья Максима.
2. Проживание. Для выбора отеля тебе на помощь придёт могущественный Интернет. В нём
можно найти и отзывы русских туристов, которые
путешествовали в ту страну, куда и вы держите
путь. Если необходимо, узнай, в каком отеле проживание обойдётся дешевле. Самые популярные
сайты для бронирования отелей – www.booking.
com и www.agoda.ru
Если ты собрался на запад России (в Москву
или Санкт-Петербург), поспрашивай знакомых:
может, кто-нибудь сдаёт квартиру или комнату
на непродолжительный срок.
3. Экскурсионная программа. Можно, конечно,
не заморачиваться и идти туда, куда глаза глядят. Но, наверняка, в том месте, где ты будешь
отдыхать, есть какие-то исторические памятники, музеи, фабрики и т. п. Стоит посетить хотя бы
несколько значимых мест, чтобы иметь представление об истории и культуре народа. При выборе
исходи из своих личных предпочтений. Ты делаешь, что хочешь, в этом и вся прелесть самостоятельного тура! К примеру, если тебе по вкусу
альпинизм, ищи информацию о занятиях этим
видом спорта в данной местности.
Всё остальное ты увидишь уже на месте. Там
и сориентируешься.
На каком бы транспорте ты ни добирался, путь
из Хабаровска в любое место отдыха довольно неблизкий (если только ты не собрался к бабушке в
Лучегорск). Поэтому нужно найти, чем занять себя.
– Купите побольше книг, накачайте фильмов
и игр на ноутбук, – советует Максим. – Купите
переходник для зарядного устройства, чтобы техника получала питание от прикуривателя в машине. Или запаситесь под завязку резервными
батарейками, если летите в самолёте. Меня спасали от скуки огромное количество музыки на телефоне и красивые виды за окном…
А проблемы со связью? С ними ты столкнёшься вне зависимости от того, путешествуешь через
турфирму или самостоятельно. Далеко не всегда
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словно временной портал, позволяющий перешагнуть через
прошедшие века и окунуться
в эпоху венецианских пиратов,
итальянских патриотов, богемных вечеринок. «Флориан» всегда
был популярен. Сюда приходили и простые жители Венеции,
и представители зарождающего капитализма – деловые
люди. В кафе собирались артисты, здесь назначали встречи поэты, писатели, художники.
Бывали здесь Гёте и Диккенс,
Рубинштейн и Стравинский,
Модильяни и Руссо, Хемингуэй
и Шатобриан. Это кафе любил
Иосиф Бродский, здесь он задумал и затем написал своё
знаменитое эссе о Венеции
«Набережная Неисцелимых».
За 293 года существования
кафе в нём происходили и проходят многие значимые события.
Здесь собирались противники Наполеона Бонапарта и австрийского императорского дома
Габсбургов, которые обсуждали
революционно-освободительные
идеи. В этом кафе стали продавать первую венецианскую
газету — «Гадзетта Вемнета».
Именно в этих стенах зародилась
идея знаменитых «Венецианских
биеннале» и регулярно, до нынешнего времени, с апреля по
октябрь проводятся художественные выставки и музыкальные концерты.
Сначала кафе называлось
«Триумфатор Венеции». Такое
название дал ему первый хозяин
заведения Флориано Франческо.
Но название «Триумфатор» не
прижилось, посетители предпочитали говорить попросту «У
Флориана». Так появилось новое
название, которое и народу было
приятно, и имя его первого владельца увековечило.
Оформлено кафе в стиле рококо, для которого характерны
тонкие рельефные обрамления,
переплетения, узоры, завитки, красочность и позолота.
Оконные и дверные проёмы,
декоративные панно на стенах
и над дверями имеют овальную
форму и украшены фресками,
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О Венеции нужно писать или
всё, или ничего. А так как я не
претендую на роль писателя и
не хочу повторять то, что уже
сказано об этом великолепном
городе и его достопримечательностях, то просто немного расскажу… об одном венецианском
кафе.
Я не люблю кафе и рестораны.
Там всё неправильно: громкая
музыка, которая мешает спокойно говорить; суета и чужие физиономии, среди которых много
несимпатичных; вкус блюд и
напитков, которые не стоят тех
цен, что за них просят. Кушать я
люблю дома и то, что приготовлю
сама, а общаться мне нравиться
в тишине и покое, без кричащего присутствия посторонних. Но,
так или иначе, в кафе и ресторанах приходиться бывать, особенно когда путешествуешь.
Наверное, каждый турист,
бродя по улочкам Рима, Лондона
или Парижа, обязательно хоть
раз да посетил тот или иной ресторан или кафе. И дело даже
не в том, что он проголодался,
дело в том, что посещение таких
мест – это ритуал, необходимый
для приобщения и погружения
в атмосферу повседневности
того или иного города. Напитки,
пища, интерьер, официанты и
повара – это всё часть туристической программы, которая,
по мнению путешественников,
должна быть выполнена на сто
процентов.
Кафе «Флориан» находится в центре Венеции на площади Святого Марка и считается
одним из символов города. Итак,
Италия, Венеция, San Marco 5659, piazza San Marco.
Вроде кафе как кафе, да не
совсем. Как выяснилось, нет в
Европе более старого и более
инфернального кафе, чем
«Флориан».
«Флориан» открылся в 1720
году, и история его так богата, а
атмосфера так насыщена незримым присутствием «великих»,
что оно начинает восприниматься, как музей, посетить который
хочется многим. Это заведение –
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ведением общепита, сюда приходят не только за тем, чтобы
утолить жажду и голод. Само
по себе местоположение кафе
– достопримечательность.
«Флориан» находится в туристической Мекке Европы, в
уникальном городе с полуторатысячелетней историей. Кафе
расположено на самой знаменитой площади мира, на берегу лагуны, посреди дворцов
венецианских правителей-дожей, рядом с великолепными соборами и галереями. В
кафе приходят не только поесть: «Флориан» посещают,
чтобы провести время в самом
старом кафе Европы. Чтобы
приобщиться к его истории, посидеть на том месте, где сидели Бальзак, Байрон или Пруст,
выпить чашку ароматного кофе,
которое пробовали и известные
персоны прошлого, полюбоваться тем, как солнце опускается
за собор Сан Марко, и подумать
о том, как быстротечно время.
Что касается кофе, то и здесь
не всё просто. Именно в кафе
«Флориан» впервые в Италии, да
и во всей Европе, стали готовить
экзотический для тех давних
времён напиток. Ведь кофе был
привезён в 1615 году именно венецианскими купцами, и городские
торговцы ввели традицию предлагать богатым людям Венеции
чашку кофе. Кофе «У Флориана»
варят по тридцати трём рецептам
и подают в чашечках со своим
логотипом. Вот такое это кафе.
Интересно то, что современный
«Флориан» – не только кафе. Это
целый холдинг «Florian Holding
S.r.l.», который выпускает собственный кофе, линию парфюма,
стильные аксессуары, отделочные материалы и другую дизайнерскую продукцию (в основном
кухонную) для дома, кафе и ресторанов. Возможно, в скором времени холдинг откроет сеть кафе
«Флориан» по всему миру. Но это
будет совсем уже не то. Не правда ли?

2013

изображающими фигуры знаменитых людей. Вся мебель и
аксессуары изготовлены из натуральных материалов: мрамора, дерева, знаменитого стекла
из Мурано. Поражает множество зеркал. В кафе шесть
тематических залов: «Зал великих людей», «Зал сената»,
«Китайский», «Восточный»,
«Времена года», «Зал Свободы».
Интерьеры залов кафе и его
фасад не менялись с 1858
года, а работали над оформлением знаменитые мастера и
художники.
Как правило, подобные культовые места всегда имеют
свою легенду. Есть она и у
«Флориана». Говорят, что зеркала, которых так много в кафе,
имеют волшебные свойства:
каждый, кто взглянет на себя
в венецианское зеркало, покажется себе гораздо краше, моложе и изящней, чем он есть на
самом деле. А ещё эти зеркала
не только отражают посетителей, но и поглощают их отражения, а затем возвращают их
назад спустя некоторое время…
Поэтому, говорят, весьма велика вероятность того, что, сидя
за столиком, вы здесь встретите какую-нибудь знаменитость
из прошлого. Наверное, после
очередной порций граппы (итальянской виноградной водки),
эта вероятность в значительной
степени увеличивается.
В солнечную погоду весной,
летом и осенью (зимой холодно, да и наводнения нередки),
столики выставляют прямо на
площадь Сан Марко. Тут же на
открытой площадке под парусиновым шатром играет оркестр.
Многие предпочитают посидеть
сначала внутри кафе, а затем
выйти с чашкой кофе на площадь и устроиться там.
Меню «Флориана» весьма
изыскано, но цены шокируют,
и это объяснимо. Маленькая чашечка самого недорогого кофе
стоит здесь 10 евро, (т.е. примерно 420 – 440 рублей), а бокал
вина 12 евро. Дело в том, что
кафе является не просто за-
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Татьяна Якуба.
Фото автора.
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«Космические сны».

ТОГУ И МИР

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Композиция Анны Жиленко (Диал)
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ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
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Не сомневаемся, что студенты, преподаватели и сотрудники ТОГУ знают немало рецептов и
любят по ним делать кулинарные произведения
искусства. Поэтому надеемся, что новая рубрика
будет интересной и полезной всем. Сегодня мы
поведаем вам, как готовить одно из блюд восточной кухни с аппетитным названием «дамлама».
О! Дамлама (ударение на последнюю «а») –
это чудо кулинарного искусства! Оно не требует
спешки, приготовить блюдо можно лишь располагая свободным временем общей продолжительностью не менее 4 часов.
Резонный вопрос: почему блюдо называется именно так? Всё потому, что пришло оно с
Востока и есть в арсенале как узбекской, так и
таджикской, татарской, казахской кухни – только произносится на всех этих языках с небольшой разницей в одну букву: у кого это домлама,
у кого димлама, ну а мы предпочитаем говорить
дамлама.
Ингредиенты: капуста (1 вилок), баранина (500 граммов, мясо должно быть сырым, а
никак не варёным или жареным, иначе дамлама не получится сочной и ароматной, желательно побольше мяса на косточке), картофель
(3-4 средних клубня), лук репчатый (1 крупная луковица), морковь (1 большая), сладкий
перец (2 штуки), чеснок, свежие помидоры (3-6
шт.), петрушка, укроп, перец молотый – чёрный и красный, соль.
Дамлама готовится в казане. Укрываем дно
и стенки казана капустными листьями. Далее
равномерно помещаем баранину. Обратите
внимания – никакого масла не добавляем.
Баранина сама настолько жирная, что в процессе приготовления выделит немало жира.
После этого послойно размещаем все овощи,
не забывая каждый слой посолить, поперчить
и добавить петрушку с укропом. В завершаю-
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Сегодня настолько стёрты границы, что в любом
уголке мира можно попробовать кухни разных
народов. Вот, к примеру, у нас в Хабаровске
никого уже не удивишь восточной кухней. Но
далеко не все дальневосточники могут похвастаться тем, что её хорошо знают и умеют готовить вкусно блюда восточной кухни.
Восточная кухня – это волшебные блюда из
мяса и птицы, вкуснейшие сладости, ароматы
специй. Восточная кухня очень питательная,
полезная, калорийная и (главное!) очень вкусная. Объективности ради надо сказать, что
словосочетание «восточная кухня» означает
объединение кулинарных традиций арабских
и мусульманских стран, турецких, кавказских
и балканских народов. Основные ингредиенты
и продукты – это баранина и говядина, рис и
бобовые, кисломолочные продукты, овощи и
фрукты, зелень и специи. Как известно, в восточных странах запрещено употреблять свинину по религиозным ограничениям.
Самые характерные восточные блюда, которые встречаются почти в каждой национальной
кухне, – это плов, шашлык, люля-кебаб, шурпа,
долма, манты. Из сладостей самые популярные
– щербет, халва, рахат-лукум, пахлава.
Жаркий климат ускоряет порчу продуктов
и еды. Это привело к повышенному использованию специй во время приготовления. С помощью специй еда как бы консервируется, и
желудок защищается от возможных кишечных расстройств.
Обязательным окончанием трапезы на Востоке
остаётся чай, причём мало кто пьёт его с лимоном, чаще всего используют мяту и мелиссу.

Секреты восточной кухни
раскрывал
Сергей Хамзин.
Фото автора
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щем процессе все ингредиенты плотно накрываются капустным листом, а сверху – крышкой
казана.
Казан ставится на очень медленный огонь.
По этой причине очень удобна в использовании газовая плита – на костре медленный и
равномерный в течение 4 часов огонь сделать
намного сложнее. Да-да, процесс приготовления занимает не менее 4 часов. Этого времени
вполне достаточно, чтобы овощи равномерно тушились в бараньем жире. Главное – не
поднимать крышку казана и не запускать вовнутрь воздух.
Готовое блюдо выкладывается на капустный
лист и подаётся к столу. Идеальным гарниром
служит рис. Приятного аппетита!
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Хорошо, что сейчас множество
возможностей создать, как модно
говорить, «hand-made» – сюрприз
ручной работы. Можно воспользоваться подручными средствами,
той же бумагой, и сделать что-нибудь в технике оригами. А можно
попробовать сотворить подарок и
в других техниках. Остаётся несколько вопросов, первый из которых – «Где же научиться?».
Я получаю творческое вдохновение на мастер-классах. В
Хабаровске они стали проходить очень часто… Например,
«Магазины Радости» постоянно организуют встречи, на которых проводятся уроки мастерства для всех
желающих. Ещё можно поучиться
искусству в Арт-подвальчике, что
на улице Муравьёва-Амурского.
По воскресеньям работники этой
мини-галереи показывают, как
создавать подарки своими руками. Да и на многих молодёжных
общегородских мероприятиях стали организовывать минирынки с «hand-made» вещами, а
на некоторых и столики выставляют, где вас обучат какой-ни-
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газинах! Можно встретить наборы для всего – от валяния до
витража. Но есть в этих готовых
комплектах минус – вы будете делать то, что нарисовано на
коробке. Купили набор для вязания цветка – материал будет
ровно на этот цветок. Так что
лучше купите только материалы и дерзайте!
И самый главный и волнующий вопрос – «Какую же технику выбрать?».
Тут я вам немного помогу…
Милые и красивые поделки получаются в технике квиллинг, или
по-другому, – бумагокручение.
Пришёл квиллинг в Россию из
Кореи и очень быстро прижился.
И понятно почему: ведь из бумаги можно скрутить очень красивые объёмные фигурки или даже
картины. А самое главное – это
совершенно незатратно! Для кручения вам понадобятся ленты из
толстой бумаги шириной от 3 до
10 мм. Купить их можно в любом
книжном магазине. Помимо этого,
вам необходимо приобрести приспособление для закрутки лент
– это пластмассовый или металлический стержень с прорезью
на конце. В принципе, его можно
сделать самому. Плюс вам нужны
клей и линейка. И всё – можно
творить! Поле для творчества –
бесконечно… Можно сделать и новогодний шарик, и весенний букет,
и оригинальную открытку на День
святого Валентина.

этот материал так, потому что
при запекании он как раз таки
и становится пластиком. В упаковке глина похожа на обычный
пластилин – из неё можно лепить всё что угодно. А после
того как подарочек будет готов,
его надо поместить в духовку
либо просто оставить застывать
– посмотрите инструкциию к
материалу. Потом изделие покрывают лаком, но лак должен
быть специальный, иначе покрытие может вступить в реакцию с пластикой, так что лучше
не рисковать. Для поделок вам
нужна всего лишь упаковка такой глины, лак и духовка. Купить материалы можно в
тех же книжных магазинах. Из

Пластика

Пластикой называют изделия
из полимерной глины. Назвали
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енты можно в любой обычной аптеке! А формочкой послужить
может что угодно, всё зависит
от того, что вы захотите сделать.
Конечно же, это далеко не все
техники, что существуют. Но и
они открывают огромные возможности для творчества. Сделай
открытку из квиллинга для своего молодого человека, красивое
мыло маме в подарок, а для подруги – милые серёжки. Приятно
сделать что-то своими руками,
ведь у ваших друзей будет столько положительных эмоций от
таких душевных подарков!

СОЗВЕЗДИЕ
ПРАЗДНИЧНЫ
ТАЛАНТОВ
КАЛЕЙДОСКОП

будь творческой технике. Так, с
акции «Фотопикник-2011» у меня
лежит фоторамка в технике декупаж. А на «Ночи в краеведческом музее» я училась делать
серёжки из пластики. Жаль, что
мало было времени, ведь за соседним столом мастера показывали, как в технике квиллинг
сделать мини-картинки на память. В общем, чтобы научиться бесплатно, главное – следить
за новостями!
Для тех, кто хочет заниматься
прикладным творчеством чаще,
в Хабаровске есть студия современного искусства «Цвета». Там
можно научиться скрапбукингу, декупажу, мыловарению… да
почти всем современным техникам! Только тут обучение будет
уже платным, а цена зависит от
выбранных курсов.
Есть ещё один способ освоить
новые техники – Интернет. Чего
там только нет, любой мастеркласс на самый взыскательный
вкус! Тут простор для творчества огромен, поэтому – творю
дома.
Для неповторимого подарка
вам нужно, по сути, две вещи –
выбор техники и фантазия.
Второй вопрос: «С чего начать?»… Самый простой способ
погрузиться в творчество –
купить готовый набор сразу с
трафаретами и необходимыми
материалами. Если вы никогда не плели кружево и не вышивали крестиком, то можете
купить наборы в магазинах тканей. Там есть рисунки от самых
простых до довольно сложных.
А каких только материалов для
творчества нет в книжных ма-

В последнее время стало актуальным домашнее мыловарение.
Мало того, стали открываться
специализированные магазины для тех, кто решил сделать
мыло своими руками. Конечно,
мыло можно и купить, но это
будет уже не то. Ведь можно
самому выбрать форму, цвет,
запах и даже рисунок! Правда
процесс мыловарения достаточно трудоёмкий, но он того стоит.
Понадобятся вам масла-основы,
эфирные масла, детское мыло и
формочки. Самым интересным в
процессе является выбор как раз
таки формы и наполнения, тут
уж как кто пожелает. Дальше
мыло трут, варят, вливают купленные масла. Затем кладут
украшения и ставят в холодильник, чтобы оно подсохло.
В Хабаровске есть интернет-магазин «Делаем мыло»,
где можно купить всё необходимое или просто посмотреть,
что нужно для приготовления.
Помимо этого, купить ингреди-

Екатерина Щукина.
Фото автора,
Ольги Номаконовой,
Елены Песлис,
Татьяны Грецкой
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пластики можно сделать любое
украшение для любимых или
же статуэтку.
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«Мужской разговор на ринге».
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Фото Сергея Кирноса
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Эта спартакиада проводится в ТОГУ на протяжении нескольких десятилетий. Она является
одним из самых значимых и массовых спортивных
мероприятий и неизменно привлекает внимание
не только участников соревнований, но и зрителей. По мнению руководителя отдела физического
воспитания и спорта ТОГУ Василия Скорнякова,
важно и то, что благодаря «Первокурснику» выявляются новые спортивные таланты. У ребят,
проявивших себя, считает Василий Евгеньевич,
появляется возможность совершенствоваться и
закреплять свои навыки. В дальнейшем многие из них будут представлять университет на
межвузовской спартакиаде и других значимых
соревнованиях.
В нынешнем году участникам спартакиады
«Первокурсник» предстоит попробовать свои
силы в таких видах спорта, как: перетягивание
каната, настольный теннис, шахматы, дартс,
лапта, волейбол, мини-футбол, а также баскетбол для юношей и стритбол для девушек.
Интересно, что в рамках данных соревнований
проходит своеобразное «тестирование» видов

120

спорта. Так, два года назад в программу была
включена стрельба из винтовки.
Проходят соревнования с сентября по ноябрь, а
итоги будут подведены позднее. На традиционном
спортивном вечере в июне награды получат не только
команды-призёры в комплексном зачёте, но и ребята, которые особо проявят себя в личном первенстве.
Итак, спартакиада «Первокурсник» началась.
Первым её этапом стало перетягивание каната.
Пока ребята готовились к борьбе, их одногруппники делились своими впечатлениями, а преподаватели кафедры физической культуры и самообороны
высказывали свои предположения по поводу итогов предстоящих соревнований.
Сергей Кирнос, ставший в этом году студентом
Социально-гуманитарного факультета, рассказал
о первом этапе спартакиады:
– В день соревнований, четырнадцатого сентября, лил очень сильный дождь. Мы все порядком
промокли, пока перетягивали канат, зато было весело. К сожалению, мы заняли самое последнее,
седьмое, место, но, как говорится, главное не победа, а участие…
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Перетягивать канат тоже надо с умом!

строительного факультета по спортивно-массовой
работе, отмечает, что одной из главных задач спартакиады является сплочение студентов и установление контакта между ними.
– На нашем факультете, – рассказывает Галина
Николаевна, – проводится активная работа по организации «Первокурсника». Мы ищем талантливых
ребят, поддерживаем энтузиастов. К сожалению, в
этом году среди поступивших на ИСФ не было профессиональных спортсменов-контрактников, но мы
не собираемся сдаваться. Наш факультет с давних
пор отличается хорошей дисциплиной и боевым
духом. Ребята очень ответственные и серьёзные,
именно благодаря их организованности нам удалось
занять второе место на первом этапе. И хотя борьба
ожидается довольно тяжёлая, мы верим, что сможем
не просто завоевать традиционное второе место, но
и опередить многолетних чемпионов – ФЭУ…
Действительно, факультет экономики и управления уже восемнадцать лет является бессменным
лидером «Первокурсника». Об этом с гордостью
рассказала заместитель декана ФЭУ по спорту,
старший преподаватель Юлия Бачурина.
– Мы постараемся и в этом году завоевать
первое место, – делится своими планами Юлия
Владимировна, – но это нелегко. Ведь подготовка к «Первокурснику», по большому счёту, – игра
вслепую. Никогда не знаешь спортивные данные
и интересы ребят, поступивших на факультет.
Сложно делать прогнозы. Да и часто участники соревнований сильно волнуются, переживают.
Из-за этого, например, наше место в перетягивании каната оказалось ниже ожидаемого. Но главное, чтобы ребята не унывали и поняли, как важно
вести здоровый образ жизни. Позитивный настрой
очень важен для любых соревнований…
В нынешнем году в спартакиаде «Первокурсник» в
сентябре принимали участие уже более ста студентов. Без сомнения, к ноябрю их число значительно
возрастёт. И пока факультеты борются за звание
победителя спартакиады, мы с вами можем получить настоящее удовольствие, наблюдая за этими
интересными и зрелищными соревнованиями.
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Действительно, участники спартакиады соревновались под открытым небом, и внезапно начавшийся дождь их совершенно не смутил. Мокрые,
но счастливые, они были полностью поглощены
наблюдением за своими соперниками, обсуждением собственных позиций и прогнозами на будущее. Как оказалось, перетягивание каната требует
не только большой физической силы, но, прежде
всего, её рационального использования и хорошей
подготовки.
После длительной и увлекательной борьбы победу в первом этапе «Первокурсника» одержали
ребята с Факультета автоматизации и информационных технологий (ФАИТ). Второе место досталось
команде Инженерно-строительного факультета
(ИСФ), а третье – Факультету экономики и управления (ФЭУ).
«Мы очень рады победе, – делятся впечатлениями первокурсники с ФАИТа, – это действительно
вдохновляет. Хотелось бы всю спартакиаду провести на подобном уровне. Но это, конечно, будет крайне сложно, ведь противники у нас очень серьёзные».
Однако не только участники соревнований переживают и строят планы. Нельзя забывать о том,
что ребят активно поддерживают их однокурсники, готовые в любой момент защитить честь своего факультета в очередном этапе спартакиады.
– Я поступила на ФЭУ, так как хочу стать отличным экономистом, специалистом в своей области. И, конечно, я переживаю за свой факультет.
Возможно, мне ещё удастся принять участие, например, в стритболе. Было бы приятно почувствовать свою причастность к спортивной жизни
факультета. Тем более, когда речь идёт о нашей
спартакиаде, – рассуждает Виолетта Шабалдина.
Конечно же, не остаются в стороне и заместители деканов факультетов по спортивно-массовой
работе. Именно они во время соревнований по перетягиванию каната оказывали наибольшую поддержку ребятам со своих факультетов, болели за
них и давали им всевозможные советы.
Галина Мацепура, старший преподаватель и по
совместительству заместитель декана Инженерно-
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Анна Фолина.
В. Скорняков, руководитель спортклуба ТОГУ,
подводит итоги соревнований
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Фото Сергея Кирноса
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До международного статуса турнир, увы, не
дотянул. Спортсмены из Китая и Кореи, которых не раз приглашали на соревнования, всё
же не приняли в них участие. Зато для российских боксёров выступление на подобном турнире – большая удача. Ведь если спортсмен
проводит три боя и становится победителем,
ему присваивается звание мастера спорта.
Команды из Приморского края, Амурской и
Сахалинской областей, Камчатского края,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского
края, а также Иркутской области стали соперниками бойцов из Хабаровского края. В состав хабаровской сборной из 15 человек вошли
восемь боксёров из ТОГУ.
Вот что рассказал корреспонденту тренер
команды Владимир Савин:
– Учебно-тренировочный сбор, которой проходил в августе, стал отличным подспорьем
в подготовке к турниру. А вообще ребята занимаются постоянно, у нас есть специальный
спортивный календарь, и когда предстоят те
или иные соревнования, то начинаем готовиться усиленно. Перед турниром памяти Виктора
Сахарова, например, в таком режиме ребята
тренировались три недели.
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Сейчас, по словам Владимира Александровича,
наша университетская сборная – лидер
Хабаровского края: боксёры из ТОГУ занимают первые места на краевых чемпионатах,
универсиадах высших учебных заведений и
других соревнованиях. Ребята у нас смелые,
настойчивые и волевые. Так, на недавнем чемпионате Дальнего Востока, который проходил с 4 по 8 сентября в Магадане, Виктор
Фёдоров выполнил норматив мастера спорта,
боксируя из-за травмы только одной рукой!
Поэтому было вполне ожидаемо, что звание
мастера спорта кто-нибудь из наших боксёров во Владивостоке обязательно получит.
И таких особо отличившихся оказалось двое.
Это Валентин Воробьёв (весовая категория
до 75 кг) и Валентин Пьянков (весовая категория до 60 кг).
Свой первый бой Валентин Воробьёв выиграл в равном единоборстве с Валентином
Христининым, спортсменом из Приморского
края. Счёт боя – 2:1. Затем он боксировал
с Анатолием Щукиным (Камчатский край).
На этот раз Валентин перешёл уже к более
уверенному атакующему стилю и победил со
счётом 3:0, показав высший боксёрский «пи-
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лотаж» трибунам, заполненным приморской
публикой. Третий, решающий бой с Дмитрием
Травкиным, профессионалом из Иркутской области, был наиболее сложным из-за очень качественной подготовки соперника. Но боксёр из
ТОГУ и на этот раз оказался на высоте, судьи
оценили поединок 3:0 в его пользу. Ввиду явного преимущества Валентина Воробьёва ничего другого им не оставалось.
Выст у п лен ие на т у рн и ре Ва лен т и на
Пьянкова стало ещё одним подтверждением
того, что волевые качества – важнейшая составляющая побед нашей сборной. Свой второй бой с Борисом Зоритуевым из Республики
Саха (Якутия) Пьянков провёл, имея травму
челюсти. И уверенно выиграл со счётом 3:0.
Боксёры Андрей Шуляр и Вячеслав Альчека
заняли соответственно 3-е и 2-е места. Тренер
Владимир Савин объясняет это тем, что их соперники, спортсмены из других регионов, были
подготовлены лучше. Но и из этого наш тренерский состав сделал на будущее необходимые выводы. В целом же, по словам Владимира
Александровича, выступление нашей команды на турнире было удачным.
Ежегодный турнир памяти Виктора Сахарова
проходит уже в 23-й раз. И хотя участие в нём
для команд является традицией, это не рядовое событие. Этого чемпионата действительно
ждут. Соревнования боксёров столь высокого
класса – это всегда напряжённые бои, настоящая учёба для тренеров и бойцов, увлекательное зрелище для зрителей.
Следует отметить, что организаторы турнира памяти Виктора Сахарова на этот раз
изменили его правила. Спортсмены сняли защитные маски, боксировали без них. На мой
вопрос насколько опасно такое «нововведение»
тренер команды ТОГУ ответил:
– Когда боксёр в маске риск серьезного рассечения бровей не так высок. Маски, главным
образом, защищают именно от рассечений.
Сейчас ребята стали боксировать более осторожно, чтобы не получить таких травм.
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Анастасия Мишина.
Фото Сергея Кирноса
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Синяки у боксёров случаются и на тренировках

После выступления на турнире боксёры
из ТОГУ продолжают тренировки. В октябре
пройдут ежегодные соревнования на Кубок
города Хабаровска, посвящённые всероссийскому Дню боксёра. А в декабре состоится
третья Универсиада высших учебных заведений Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Но самое ожидаемое событие – Чемпионат
России по боксу в ноябре. В Хабаровске он
пройдёт впервые, сюда съедутся сильнейшие
спортсмены нашей страны. Возможно, и трое
наших боксёров, представителей университета, также примут участие в этих соревнованиях, но секрет, кого именно выставят на них,
тренер пока не раскрыл.
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– Игорь, расскажи, чего ты
добился за годы тренировок?
Какими победами гордишься
больше всего?
– Победы? Бронза на этапе
Кубка мира в Сингапуре в 2012
году, серебро на чемпионате
России в 2011 году и многократные победы и титулы рекордсмена на первенствах Дальнего
Востока и Хабаровского края.
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– Как давно занимаешься плаванием и почему? Как проходят
твои тренировки?
– Занимаюсь уже 14 лет.
Почему? Не было желания
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бросить, несмотря на большие
нагрузки. К примеру, сейчас
тренируюсь 10 раз в неделю.
Тренировка начинается с разминки на суше 30 минут, потом
в воде, а далее несколько подготовительных заданий, основное задание и задание на
расслабление.
– Помнишь своё первое
занятие?
– Первая тренировка прошла
у меня на бортике бассейна, потому что очень боялся прыгнуть
даже на мель, так как не умел
плавать.

Бассейн в ТОГУ: здесь начинается путь к чемпионским титулам

– Из твоих ответов следует, что
тренировки – тяжёлая работа над
собой. А верно ли суждение, что
студент-спортсмен работает, прежде всего, на университет, его известность, престиж? Но есть ли
обратная связь?
– Это утверждение мне кажется верным. А насчёт обратной
связи: пловцов могли бы поместить и в лучшие условия, чем
нынешние. Например, баскетболистам дают многое из того, что
не дают пловцам, хотя по уровню мастерства они нам уступают.
У меня нет даже формы ТОГУ, в
которой я бы выходил на соревнования. Единственное, за что я
очень благодарен, так это за то,
что ректор выделил деньги на
поездку на этапы Кубка мира в
прошлом году.
– Когда ты начал выступать за
сборную ТОГУ? И почему именно за неё, ведь были же и другие
варианты?
– В прошлом году. Выбрал
сборную ТОГУ, потому что её
тренером является кандидат педагогических наук, доцент ТОГУ
Сергей Викторович Остроушко, у
которого я занимаюсь уже долгое время. На сегодня это самая
сильная команда по плаванию в
Хабаровском крае.
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– Готовясь к интервью, я столкнулся со следующей проблемой:
много стереотипов о спорте, но
мало настоящих спортсменов.
Часто представление о деятелях
физической культуры складывается из наблюдений за людьми,
которые отношения к ней фактически не имеют. Кого, по-твоему, можно назвать настоящим
спортсменом, и как ты относишься к стереотипам? Может, развенчаешь несколько?
– Единственный стереотип,
который я знаю: если спортсмен – значит, тупой. Не всегда
это правда. Многие мои знакомые, настоящие спортсмены, –
неглупые люди, у некоторых за
плечами уже не одно высшее образование, и в жизни они неплохо устроились, заняли достойное
место. Это позволяет отличить
их от «спортсменов» в кавычках.
– Недавно ты ездил на
Всемирную Универсиаду в Казань.
Какие впечатления?
– Да. Туда я ездил в составе делегации Хабаровского края:
посмотрел соревнования, поболел за российские команды, было
интересно! Сам в соревнованиях
не участвовал, но впечатления
самые лучшие: город очень хорошо подготовился к универсиаде, все чисто, красиво. Не было
возможности понаблюдать за
спортсменами, так как жили мы
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– Как думаешь, почему тебе
удалось достигнуть таких успехов?
– Это – итог упорного труда
на тренировках и, безусловно, заслуга тренеров. К примеру, вышеупомянутого Сергея
Владимировича.

Игорь Головин: «Тренируюсь 10 раз в неделю»

не в деревне, а в обычной гостинице, далеко от основных объектов. Могу сказать, что состав
наших сборных состоял из профессионалов, которые по возрасту
и статусу являлись студентами.
Всё было сделано для того, чтобы
наша страна стала первой в медальном зачёте.
– Раз уж речь зашла о делегациях и командах: что больше
всего удивляет тебя в молодых
спортсменах других стран? К примеру, в членах университетских
сборных?
– В основном я соревновался
уже с взрослыми иностранцами,
отличий фактически нет.
– Кого из всех соперников считаешь самым сильным и почему? Твоё отношение к соперникам
вообще?
– Соперников надо уважать. А
самым сильным своим соперником
считаю мирового рекордсмена в
брассе Камерона ван дер Бурга.
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– И последний вопрос: что
будет после соревнований и побед?
Попробуешь себя в роли тренера?
– Тренером я себя не вижу.
Займусь тем, что будет приносить хороший доход, ведь надо
кормить семью.
В конце беседы Игорь выразил особую благодарность ректору вуза профессору Сергею
Иванченко за помощь в поездке
на этапы кубка мира, но отметил,
что на данный момент сборная
ТОГУ, к сожалению, не является
сильнейшей на Дальнем Востоке:
«ДВФУ пока что опережает нас,
но хочется верить, что вскоре мы
выйдем на первое место».
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– В 2012 году ты выполнил
норматив мастера спорта международного класса. А к чему
стремишься теперь, и многое ли
изменилось с того момента?
– Да ничего, собственно, не изменилось. Отношение к плаванию
такое же, каким было раньше.
Цель – поехать на чемпионат
Европы в этом году, а дальше
пока не загадывал.

Беседовал
Сергей Кирнос.

Фото автора и
из личного архива
Игоря Головина
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《我的大学》2013年 第4期
简介与摘要
Experts on “Living” and “Dead” Water Are Always in Demand
Professor Mikhail Shevtsov, head of the Department of Hydraulics, Water Supply and
Sewerage was recently interviewed in regard to the successful implementation of the
department’s Bachelor programs “Water Supply and Sanitation” and “Protection in
Emergency Situations” at PNU. The department’s professors are hard at work addressing
the issues of environmental damage and water contamination in the Far East.
“活”和“死”水的始终需求的专家
“水力学，供水和排水”教研室主任米哈伊尔•舍夫我佐夫教授在接受记者采访时介绍太平洋国立大
学培养“水力学，供水和排水”和“紧急情况保护”方向的本科生成功的情况。该教研室的教师向解决
远东地区水和环境问题作出了巨大的贡献。

Despite Flooding, Heating Should Be on Schedule
Vladislav Dobrovolsky is a graduate of our University’s “Heat and Gas Supply and
Ventilation” Department. He is currently a director of Khabarovsk’s local company
“Heating Networks”. He explained to our magazine that the problems facing Khabarovsk
this winter in terms of heating are rather difficult, particularly because of the recent
flooding of the Amur River.
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洪水是洪水，然而供暖该按时开动
弗拉迪斯拉夫•多布若沃斯克是一位太平洋国立大学“供热和通风”专业的毕业生。目前，他在
哈巴罗夫斯克市管理市政府的“热力管道”企业工作。在本杂志的页上他告诉读者怎样在供水
复杂条件下解决好远东首都准备暖季相关的问题。
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Living in a Dormitory… Then and Now
Yes, We’ll Live! Meanwhile, for the Same Amount of Money…
Both articles track the lives of students in university dormitories. What differences exist
between the lives of today’s college students and those of their parents 20-30 years ago?
What changes will take place in regard to hostel improvement and housing costs in 2014?
住在一学生宿舍到底是什么样子？
我们还会住！现在宿舍费是一样...
该记者新闻材料介绍大学的学生宿舍生活条件。
当今大学生的宿舍生活条件和20-30年前他们的父母住宿舍条件有什么区别？改善宿舍问题将
改变如何，并2014年住宿费多少？
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电脑时代工程师的“智能机器”
太平洋国立大学的毕业生将会自己编写程序、研究机床技术
在新学年初太平洋国立大开设了独特的CAD / CAM技术培训中心。太平洋国立大学的校长谢尔
盖•伊万琴科教授邀请哈巴边疆区政府和州长维亚切斯拉夫•诗波特尔特先生、以及和哈巴罗夫
斯克市市长亚历山大•索科洛夫。
参加该中心隆重开幕典礼。在我们的材料中弗拉基米尔•达维多夫教授和亚历山大•尼基坚科副教
授向读者介绍CAD / CAM技术培训中心的目标和方向。

Amur River Under Watch
Catastrophic flooding along the Amur River this past August and September has brought to
light some rather unpleasant discrepancies, including inaccurate hydrological forecasts and
unwillingness to fight the disaster are serious problems. Collaboration between the Hydromet
specialists and PNU scientists will help solve this problem as well as the use of advanced remote
sensing technologies for prediction and prevention of emergency situations. The Center for Space
Technologies as well as other PNU research units is already engaged in this work.
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BRIEF CONTENT
AND ANNOTATIONS

阿穆尔河需要时时关照
8-9月阿穆尔河灾难性的洪灾证明了严重的问题是不准确的水文预报和不愿意抗灾。为了解决这个
问题的水文气象专家与太平洋州立大学的科学家合作，以及利用先进的遥感技术预测和预防紧急情
况。太平洋国立大学的空间技术中心等科研部门专家们已经从事这项工作。
“PNU’s International Educating Rating Continues to Rise”
PNU is a member of many prestigious international organizations: the Association of Technical
Universities of Russia and China (ATURC), the Association of Universities of the Northeastern regions
of China and universities of Siberia and Far East of Russia (AVRIK), and recently, the University of
ShanghaiCooperationOrganization.OurcorrespondentspeakstoProfessorAleksanderZubarev,
First Vice-Rector of Strategic Development and International Cooperation, about these and
other international projects being implemented at PNU.
太平洋国立大学在世界教育体系中不断上升
太平洋国立大学是许多著名的国际组织成员：中国和俄罗斯技术大学的协会（ATURK），中国
东北部地区和西伯利亚和俄罗斯远东大学院校协会（AVRIK），我校加入上海合作组织大学。
本报的记者和战略发展与国际管理副校长亚历山大•祖巴列夫会谈太平洋国立大学这些和其他
国际合作项目。

Japan Draws Closer Still
Tea, cakes, and a musical performance by seven female vocalists of a Russian folk ensemble.
An unusual start for a “Yamato” club meeting, for sure, though not an unpleasant one, where
Japanese students were given an introduction to a beloved part of Russian culture. The next
three articles will discuss the growing collaborations between PNU and Japanese universities
and organizations.
日本是越来越近了
茶和蛋糕在桌子上，在黑板前边七个女歌手的俄罗斯民间合唱。俱乐部“大和”这次会议是如此不同
寻常举行的。这样日本学生能体验俄罗斯文化…
太平洋国立大学与日本高等院校和组织合作发展——这个信息材料。
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“Smart Machines” for Computer Age Engineers
“PNU Graduates Will Develop Technology for Machines”
At the beginning of the new academic year a unique Training Center of CAD / CAMtechnologies was opened at PNU. On the occasion of this important event PNU Rector
Professor Sergey Ivanchenko invited the Governor of Khabarovsk Krai Vyacheslav Shport
and Khabarovsk Mayor Aleksander Sokolov to the inauguration of the center.
Professor Vladimir Davydov and Associate Professor Alexander Nikitenko inform readers
about the roles and responsibilities of the new Center of CAD / CAM-technologies.
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The “Flowers of Memory”: A Journey of Volunteerism in China
PNU students conducted research by collecting materials devoted to the history of the
Far East, including the final stage of World War II. On September 18, 2013, representatives
of PNU visited eight sites in seven Chinese cities as part of the volunteer group “Flowers
of Memory”: Zhaohe, Hutou, Mishan, Jixi, Linkou, Mudanjiang, and Harbin.

“我听俄语听得多，但说得很少”
来自芬兰的大学语言学的学生玛丽亚•苏珊娜•维斯基来我们的大学学习语言。“我的大学”记者幸运
与这位面带微笑的和淡黄色头发的女孩见面了。
顺便说一下，玛丽亚•苏珊娜•维斯基是空手道的绿带，即是芬兰军队的中士。

“记忆的花”项目 ：去往中国新的志愿者路线
为纪念远东历史和第二次世界大战太平洋国立大学的学生进行科研分析，9月，太平洋国立大学“
记忆的花”项目团18名代表参观了中国七座城市的 （饶河、虎头、密山、鸡西、林口、牡丹江、哈
尔滨）八个地方。

Billionaire’s Confessions
In June 2013 Vikrom Kromadit, a Thai businessman, social activist and journalist, visited
PNU, where he gave a talk about his book “Be a Better Man”, a self-help guide to
building one’s career by example and discipline.
一个亿万富翁的自白
6月，泰国商人、社会活动家、记者Vikram Kromadit 到访哈巴罗夫斯克。在太平洋国立大学举办
了他《作为一个优秀的人》（«Be a Batter Man»）书籍发布会。作者在书中通过自己的实例谈论了
关于人的命运，及如何规划自己职业生涯。

2013

Singing Heart
2013 marks the 130th anniversary of the birth of the outstanding Russian philosopher Ivan
Ilyin (1883-1954). This issue brings to light Ivan Ilyin’s correspondences with those closest
to him, including one Russian writer Ivan Shmelev.
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Remembering the Past but Living in the Present
“To preserve the past while supporting the present” – this is the mission of Khabarovsk’s
Far Eastern Art Museum. Here one can view world-famous masterpieces, works of
modern authors, and exhibits that reveal the cultural history of the peoples of the world.
回忆过去，活在当下
“谨慎保护过去和当代艺术”——哈巴罗夫斯克远东艺术博物馆秉承这一原则。在博物馆的展厅
中可以观看世界著名现代作家的艺术珍品，展现了世界各国人民的历史文化。 9月的展览证明
了，该博物馆已准备好继续成为一个现代化的博物馆，保存了悠久的历史和传统 。

Half the Kingdom in Exchange for Milk and Chocolate!
Summer is the time for holidays, new experiences and research. Anna Kim, a student
of PNU’s Civil Engineering Department, went to the Chinese city of Shenyang to meet
new people and study foreign languages. She shares her impressions in this article.

歌唱的心
2013年是俄罗斯杰出哲学家伊万•伊林（ 1883——1954）诞辰130周年，本期杂志第二部分刊
发了伊万•伊林同亲朋好友的重要通信，其中有俄罗斯作家伊万•什梅廖夫。

半个牛奶巧克力王国！
夏天是休息的季节，是新的体验和探索。太平洋国立大学建筑工程系的学生安娜金这样认为于
是就去了中国沈阳市旅游、并让别人看看她，同时学一点外语。
本刊发表了她的旅行印象。

The Twentieth Century and the Fate of Foreign Writers
This is the final article in a series of reviews appearing in the pages of our magazine. It
describes the memoirs of writers such as Georges Simenon, Andre Maurois and Agatha
Christie. Their memories are written in the late twentieth century and cover a large part
of the century.

English School in “Canadian Vladivostok”
Calling a taxi, checking personal documents, exchanging money and taking care of other
necessities. Our correspondent embarked on a trip to Vancouver, one of the largest, most
popular and most beautiful cities in Canada – where she immersed herself in an English-only
environment in order to improve her language skills.

二十世纪外国作家的命运
这是本刊系列评论中最后一章，是关于作家乔治•西默农，安德烈•莫洛亚和阿加莎•克里斯蒂的回
忆录。他们的回忆录多写于二十世纪末和本世纪。

“加拿大的符拉迪沃斯托克” 的英语学校
订出租车、检查证件、钱和其他必需品、打包行李，国际机场的道路。
本报记者打算在加拿大一座最流行和最美丽的城市温哥华过暑假。在那儿她 将在自然语言环境中
学习英语。

“Architecture is a Profession, a Way of Life – in Short, Everything”
So says Professor Nicholas Kradin, Doctor of Architecture, in a new interview with our
correspondent. Professor Kradin describes his path into the profession, his books, his
fascination with Russian wooden architecture, his expeditions to the Far East and Asian
countries, and much more.
“建筑学—— 是职业，是生活，是一切”
《我的大学》记者采访建筑学博士、教授尼古拉•科拉季诺夫时，他这样评价自己。访问中科拉季
诺夫教授讲述了自己的职业道路、对俄罗斯木制结构建筑浓厚的兴趣、自己的书、从远东到亚洲
其他国家的考察等等。
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Recipe for Independent Travel from Maxim Tishchenko
Is traveling alone expensive? Inconvenient? Boring? Nothing of the sort! It all
depends where you go and how you think. A PNU student shares with us his
travel experiences.
季羡克•马克西姆的独立旅行计划
独自旅行，包括海外 —— 这贵不贵吗？方不方便吗？无不无聊？没什么。一切都取决于您要去的
地方，取决于运输方式，当然，还取决于您的心情。大学生介绍他的旅行经历。
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“I Understand a Lot in Russian, But Cannot Say as Much”
Maria Susanna Vesti came from Finland to study at our university. The correspondent at
“My University” was not going to miss a chance to get to know this smiling, fair-haired
young woman who not only holds a green belt in karate but who’s also a sergeant in
the Finnish Army.

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
И ЕЮННТЬЯ-БИРЮ
Ь -ЛОЬ К- АТ В
Я ГБ УР СЬ Т/ /2 20 01 13 2

И ЕЮННТЬЯ-БИРЮ
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
Ь -ЛОЬ К- АТ В
Я ГБ УР СЬ Т/ /2 20 01 13 2

129

М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
И ЕЮННТЬЯ-БИРЮ
Ь -ЛОЬ К- АТ В
Я ГБ УР СЬ Т/ /2 20 01 13 2

И ЕЮННТЬЯ-БИРЮ
М О Й У Н И В Е Р С И Т Е Т/ С
Ь -ЛОЬ К- АТ В
Я ГБ УР СЬ Т/ /2 20 01 13 2

Under Blue Skies is a City… and a Cafe
Summer is the perfect season for travel. While visiting Italy is nice, visiting Venice is even
better, and dining in the cafe “Florian” in the Venetian Square of St Mark is sublime. The
square is historical in its own right; in its 293 years of existence, it has witnessed the likes of
Goethe, Dickens, Rubinstein, Stravinsky, Modigliani, Rousseau, and even Hemingway.

“The Freshman”: the First Step into Elite Sport
Teamwork, motivation, and a positive attitude – these are the main characteristics of the
winning teams in the popular annual “Freshman” sports competition.
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蓝天下的一座城市。。。一个咖啡馆
夏天是旅游的旺季。访问意大利是个好注意。访问威尼斯更好。如果您在威尼斯的圣马克广
场的咖啡厅“弗洛里安”吃晚饭，是成功的选择。在293年时，歌德、狄更斯、鲁宾斯坦和斯特拉文
斯基以及莫迪利亚尼、卢梭、海明威及夏多布里昂，还有其他著名的人都曾去过这家咖啡厅。

“新生”运动会：体育运动的第一步
凝聚力，承诺和积极的态度 — — 这些都是在奥运会上的“新生”的胜利的主要组成部分。
太平洋国立大学多年来举办这些比赛，每年有数百名学生参与。

More Boxing Victories to Come
In September, a boxing tournament was held in Vladivostok in memory of Victor
Sakharov, who was once the champion of the Far East’s boxing association. PNU
boxers took part in this important sporting event and even accomplished some
feats of their own.

拳击比赛又添佳绩
9月在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的拳击比赛，是为纪念远东地区拳击冠军维克多尔•萨哈罗夫。
太平洋国立大学的运动员们参加了这个重要的体育比赛，并取得了令人瞩目的成就。

No Pain No Gain
Many have seen the billboards with “Khabarovsk – City of Champions” written
on them. Indeed, some of them are dedicated to Igor Golovin, the best swimmer
on PNU’s swimming team. This issue of the magazine will feature an interview
with him.
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“Education at PNU – on the Basis of Modern Engineering and Computer
Technologies”
Pacific National University is one of the recognized leaders in the field of
higher education in the Far East. Our correspondent speaks to Professor Sergey
Shalobanov, First Vice-Rector, about modern educational technologies at PNU.
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不付出努力就不会有收获
许多人在远东地区的首都街道上看到了 “哈巴罗夫斯克市 — — 冠军城市”的一系列海报，
其中有太平洋国立大学最佳游泳队伍伊戈尔•戈洛文。 在我们的杂志页面上有和他的采访。
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