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Свидетельство о государственной регистрации ВВ № 001488,
регистрационный № 1471 от 22 февраля 2012 г.
Лицензия ААА № 001630, регистрационный № 1566 от 25 июля 2011 г.
Всё, что вы хотите узнать о поступлении в ТОГУ, есть на нашем
Информационном портале для абитуриентов:
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http://abiturient.khstu.ru/

http://www.khstu.ru
http://press.khstu.ru
http://abitur.khstu.ru
http://www.togulife.ru
http://library.khstu.ru
http://museum.khstu.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Тихоокеанский_государственный_
университет
http://www.youtube.com/user/
TOGUTime
http://technopolis.khstu.ru

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

Инженерно-строительный факультет
Факультет природопользования и экологии
Факультет архитектуры и дизайна
Факультет автоматизации и информационных технологий
Транспортно-энергетический факультет
Факультет экономики и управления
Юридический факультет
Социально-гуманитарный факультет
Факультет компьютерных и фундаментальных наук
Заочный факультет
Факультет ускоренного и параллельного обучения
Факультет переподготовки и повышения квалификации
В университете работает Центр дистанционных
образовательных технологий

ТОГУ – один из крупнейших вузов
Дальнего Востока России.
По всем уровням образования у нас
обучается 21 тысяча человек, в том числе
по очной форме обучения – 9 тысяч
человек.
ТОГУ сертифицирован по международному
стандарту ISO 9001:2008.
Тихоокеанский государственный университет
680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Приемная комиссия: ауд. 233 Центр; тел.: (4212) 22-43-71,
74-39-88, факс 74-39-77, e-mail: sag@khstu.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Качественное образование: прием в 2012 году на
• 10 специальностей основного высшего
профессионального образования
• более 90 профилей бакалавриата
• 33 направления магистратуры
Обучение по любой из современных траекторий:
бакалавр; специалист; бакалавр – специалист; бакалавр
– магистр; бакалавр – специалист – магистр

Большое количество бюджетных мест
В 2012 году вуз ведет прием на 1274 бюджетных места:
1085 – по очной форме обучения (бакалавриат,
специалитет, магистратура); 189 – по заочной форме.
Значительно увеличено число бюджетных мест
в магистратуре – до 177
Возможность одновременно получить второе
высшее образование, в том числе по ускоренным
программам
Обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий
Отличные перспективы стажировок и
продолжения образования за рубежом, получения,
наряду с российским дипломом, и диплома зарубежных
вузов-партнеров
Высокая востребованность выпускников на
региональном рынке труда

Широкие возможности для занятия научноисследовательской и инновационной
деятельностью со студенческой скамьи,
атмосфера открытости и свободного творчества
Высокий уровень социальной защиты
• Студгородок ТОГУ – более 3000 мест в общежитиях.
На время поступления жильем обеспечиваются все
приезжие абитуриенты
• Студенческая поликлиника (бесплатная медпомощь)
• Вузовский санаторий-профилакторий «Березка»
• Вузовские учреждения общественного питания и
социального обслуживания по доступным ценам
• Многочисленные творческие мастерские, студенческие
клубы по интересам, учреждения организации досуга,
мощная спортивная база
• Уникальный физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
Мощная финансовая поддержка государства:
• ТОГУ вошел в число 22 лучших инновационных
вузов России, это обеспечило вузу дополнительное
финансирование из госбюджета в размере 90 млн
рублей
• ТОГУ стал победителем Конкурса поддержки программ
стратегического развития российских вузов и в 2012 –
2015 годах получит 300 млн рублей из федерального
бюджета для развития научной и учебной базы

ТОГУ – это уникальное информационное пространство XXI века

Мы расширяем
информационное пространство!
2

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

• 22-е место в Web-рейтинге 657 вузов России
• Собственная локальная сеть и многоканальный
высокоскоростной доступ в Интернет
• Собственный медиа-холдинг: студия телевидения «ТОГУТайм», студенческое «Политен-радио», газета «Технополис»,
журнал «Мой университет», «Литературный альманах»,
социальная сеть «ТОГУ-Лайф»
• Научная библиотека ТОГУ – крупнейшая вузовская библиотека
региона: книжный фонд 1,6 млн экз.; электронные залы с
неограниченным доступом к ресурсам крупнейших библиотек
России и мира
• Раздел ТОГУ на ВИКИПЕДИИ на пяти языках

• Широчайший доступ к электронным образовательным,
культурно-досуговым и информационным ресурсам
• Более пятидесяти собственных интернет-сайтов, в том числе:
http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://www.togulife.ru/ - Молодежный портал «TОГУ-life»
http://press.khstu.ru/ - Сайт Пресс-центра ТОГУ
http://muniver.khstu.ru/ - Журнал «Мой университет»
http://technopolis.khstu.ru/ - Студенческая газета «Технополис»
http://www.youtube.com/user/TOGUTime - Коллекция
видеофильмов о ТОГУ на интернет-ресурсе YouTube
http://cdot.khb.ru/ - Центр дистанционных образовательных
технологий
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ВМЕСТЕ В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко
выступает с докладом на форуме

Я

Уважаемые коллеги, представители вузов Российской Федерации и
Китайской Народной Республики!

Я приветствую вас и сердечно поздравляю с открытием юбилейного, Десятого международного форума ректоров университетов Дальнего Востока и
Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая.
Как вы знаете, первая межвузовская встреча представителей двух стран, состоявшаяся в июне 1993
года, прошла в формате совещания ректоров вы-

6

сших учебных заведений Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.
С одной стороны, она ознаменовала выход наших
контактов в образовательной и научной сфере на
качественно новый уровень: до этого каждый российский и китайский университет и институт самостоятельно налаживали свои международные связи.
Однако, с другой стороны, участники первого совещания в тот момент вряд ли предполагали, что наши
форумы превратятся в столь крупные и значимые
события в жизни огромных регионов России и Китая
и что их постоянными партнёрами в будущем станут
многие десятки ведущих вузов двух стран. Кроме
того, в настоящее время участниками форумов, наряду с представителями вузов, являются профильные министерства России и Китая, руководители
региональных органов власти, курирующих сферы
образования, науки и культуры, а также широкие
круги педагогической общественности.
Начиная с 1993 года наши форумы проводятся регулярно, поочередно на территории России
и Китая, на базе крупнейших университетов. В
нынешнем году Десятый, юбилейный и самый
представительный, форум мы проводим в провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.
И, пользуясь случаем, я хочу сказать слова искренней признательности и особой благодарности
за его высококачественную подготовку и отличные условия, созданные для размещения гостей
и проведения этой встречи, Департаменту образования провинции, руководству Чанчуньского
университета и лично его ректору – господину
Пань Фулинь.
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За прошедшие 19 лет наше сотрудничество из эпизодического стало постоянным и широкомасштабным.
Оно поднялось на высокий уровень и ознаменовалось
успешной реализацией большого числа совместных
проектов, реализуемых в интересах как вузовского
сообщества, так и двух стран-соседей в целом.
Это – проведение совместно с Харбинским политехническим университетом Международного
российско-китайского симпозиума «Современные материалы и технологии обработки». Этот симпозиум
уже два десятилетия проходит ежегодно, поочерёдно в России и Китае.
Учёными Тихоокеанского государственного университета с коллегами из Цзямусского университета в настоящее время осуществляется совместный
проект «Повышение механических свойств алюминиевых сплавов путём термоскоростной и термовременной обработки расплавов».
Говоря об этом направлении сотрудничества,
стоит особо упомянуть о создании в марте 2011 года
Ассоциации технических университетов России и
Китая, в состав которой вошли по 15 ведущих университетов из обеих стран.
Тихоокеанский государственный университет совместно с рядом крупнейших вузов АТР является рабочей площадкой Межуниверситетского семинара по
проблемам крупных азиатских городов (IUSAM), который проходит поочерёдно в одном из вузов-участников. В сентябре 2012 года 17-й семинар прошёл
в Хабаровске.
С 2001 года в Тихоокеанском государственном университете проводятся ежегодные форумы «Новые
идеи нового века». Их организатором выступает
Факультет архитектуры и дизайна. В числе наиболее активных участников форумов – профессора, аспиранты и студенты архитектурных и строительных

специальностей из ведущих университетов стран
АТР, и, прежде всего, из России и Китая. Причём
работа в этом направлении не ограничивается лишь
проведением научных студий и дискуссий, международным конкурсом выпускных квалификационных
работ, а также изданием книг. Профессора из ТОГУ
и их команды, в которые также входят студенты, являются авторами многих уникальных архитектурных
и градостроительных проектов, успешно реализованных в крупнейших городах Северо-Восточного
Китая: в Харбине, Даляне, Луйшуне.
Тихоокеанский государственный университет является активным участником образовательного сотрудничества с китайскими вузами. В настоящее
время ТОГУ, в рамках подписанных соглашений,
сотрудничает с 35 вузами КНР, в том числе по договорам о совместной подготовке студентов по образовательным программам – с шестью из них. В общей
сложности у нас прошли обучение более 2500 студентов из Китая.
О многих других реализованных и реализуемых
совместных проектах мы с вами обстоятельно беседовали на каждом из прошедших форумов, и одно лишь
перечисление их займёт немало времени. Поэтому
более подробно о важнейших гранях и перспективах двустороннего сотрудничества в научной, образовательной, инновационной, производственной,
культурной и информационной сферах рассказывается в книге-фотоальбоме «Университеты России
и Китая – вместе в новом тысячелетии». Её выпуск
Тихоокеанским государственным университетом приурочен к юбилейному, Десятому форуму. Мы привезли книгу с собой, с удовольствием презентуем
всем участникам и сообщаем, что второе, дополненное издание, в которое войдут и материалы нынешнего форума, будет подготовлено до конца 2012 года.
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На форум собрались представители 80 российских и китайских вузов
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Обсуждение актуальных проблем проходило в формате тематических секций

Поэтому приглашаем представленные здесь вузы
России и Китая принять участие в его выходе в свет.
Новый импульс для развития нашего сотрудничества, вывода его на ещё более динамичные траектории
дан в 2012 году на самом высоком государственном
уровне, в ходе визита Президента России Владимира
Путина в Китай, его встреч и плодотворных переговоров с Председателем КНР господином Ху Цзиньтао,
другими руководителями соседней страны. Президент
России в частности отметил, что российская сторона осознаёт общую ответственность за дальнейшее
выстраивание российско-китайского стратегического
партнёрства на долгосрочную перспективу и намерена «активно продвигать крупные совместные проекты в гражданском авиастроении, космонавтике, в
других высокотехнологичных областях. А также –
по линии технопарков, индустриальных кластеров,
особых экономических зон – как в России, так и в
Китае». Он выразил уверенность, что сегодня «речь
должна идти о настоящем технологическом альянсе
двух стран. О выстраивании производственных, инновационных цепочек, которые свяжут наши предприятия, научные, конструкторские, инжиниринговые
центры».
Председатель КНР господин Ху Цзиньтао также
отметил важность поступательного развития сотрудничества двух стран и необходимость выведения
наших отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия на новые высоты.
Всё это ставит перед вузами России и Китая новые
стратегические ориентиры. Достижению всех этих
и других важных задач, как нам представляется, и
должно послужить предложение университетов двух
стран о создании Ассоциации вузов Дальнего Востока
и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая.
Это будет логичным продолжением нашей совместной работы, которая велась в течение более чем двадцати лет. Она объединит на добровольных началах
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вузы Дальневосточного и Сибирского федеральных
округов Российской Федерации и Северо-Восточных
провинций Китайской Народной Республики.
Ассоциация должна создаваться в интересах университетов двух стран. Её главные задачи видятся в:
– содействии развитию единого образовательного
пространства, установлению общего уровня требований к содержанию высшего образования в России и
Китае, взаимному признанию и обеспечению эквивалентности дипломов вузов – членов Ассоциации;
– организации международного сотрудничества
вузов – членов Ассоциации в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности;
– содействии глубокой интеграции науки, образования и производства при подготовке высококвалифицированных специалистов и проведении совместных
научных исследований;
– организации и проведении международных научных конференций, семинаров, научно-исследовательских работ;
– оказании вузам – членам Ассоциации содействия в проведении мониторинга аккредитованных
учебных программ;
– привлечении финансовых и материальных ресурсов государственных органов, общественных организаций, академий наук, государственных предприятий
и частных фирм для развития системы подготовки
специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров, развития фундаментальных и
прикладных научных исследований;
– расширении практики академической мобильности всех участников образовательного и
научного процесса – преподавателей, аспирантов, студентов;
– организации совместных научно-образовательных подразделений для подготовки по согласованным учебным планам и программам по наиболее
актуальным направлениям науки и техники, вклю-
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чая переподготовку специалистов, проведение совместных научных исследований;
– организации повышения квалификации лиц,
ответственных за учебно-методическую научную
и международную деятельность в вузах – членах
Ассоциации;
– организации и проведении научных, спортивных
и творческих конкурсов с участием студентов и сотрудников вузов – членов Ассоциации.
У всех вузов, которые войдут в Ассоциацию, появятся новые широкие возможности для участия
в международном сотрудничестве и, прежде всего,
по представлению и защите своих интересов в государственных и общественных организациях двух
стран-партнёров, для решения вопросов совместной
деятельности с зарубежными университетами и международными организациями. Значительно возрастут
возможности в использовании информационных ресурсов, научных и учебных материалов, культурных
и творческих ресурсов, которыми уже сейчас обладает каждый из вузов – членов Ассоциации.
Уважаемые коллеги! Мы с вами представляем вузы
не только двух великих держав, но и наиболее динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. И не случайно, что Десятый вузовский форум
как бы продолжает в научно-образовательной, интеллектуальной сфере дело, начатое несколько недель
назад на Форуме АТЭС-2012, который прошёл в сентябре в городе Владивостоке (Российская Федерация).
Поэтому разрешите выразить уверенность, что
наше сотрудничество, уже вышедшее на уровень
стратегического партнёрства, здесь, в Чанчуне, по-

лучит новый импульс поступательного развития.
И, воплотившись в новые организационные формы
Ассоциации вузов, будет успешно развиваться в
интересах университетского сообщества наших
стран, в интересах народов Российской Федерации
и Китайской Народной Республики.
Университеты России и Китая – вместе в новом
тысячелетии!

Сергей Иванченко,
профессор, председатель
Совета ректоров вузов ДФО,
ректор Тихоокеанского
государственного университета.
Из выступления на Х Международном форуме ректоров университетов Дальнего Востока и
Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР.

Десятый форум ректоров

25 – 27 сентября 2012 года в Чанчуне (КНР) проходил X форум ректоров вузов Сибири и Дальнего
Востока России и Северо-Восточных регионов
Китая. На форуме создана российско-китайская
Ассоциация, которая объединила вузы этих регионов двух стран – соседей и стратегических партнёров.
В работе форума приняли участие свыше 200
представителей 80 вузов двух стран, а также почётные гости, среди которых – представители профильных министерств двух стран, руководители
департаментов образования китайских провинций
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В числе участников форума — митрополит Хабаровский и Приамурский владыка Игнатий
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Госпожа Сюй Мэй, ректор Северо-Восточного
сельскохозяйственного университета,
приветствует коллег, участников форума

Цзилинь, Хэйлунцзян, Ляонин и министерства образования и науки Хабаровского края, представители бизнес-кругов и СМИ России и Китая. Делегацию
Тихоокеанского государственного университета возглавил его ректор, председатель Совета ректоров
вузов Дальневосточного федерального округа профессор Сергей Иванченко.
Форум проходил в правительственном гостиничном комплексе «Сун Юань». Открыл международную встречу начальник Департамента образования
провинции Цзилинь господин Лу Ляньда. Он выразил уверенность, что форум позволит поднять на
ещё более высокий уровень сотрудничество и взаимодействие вузов двух соседних стран в научной,
образовательной и культурной сферах.
Участников форума с началом его работы от имени
Министерства образования КНР поздравил заместитель начальника Департамента международного
обмена и сотрудничества этого министерства господин Юй Цзихай. Он назвал форум «долгожданным»
и отметил, что сотрудничество двух стран динамично развивается по восходящей траектории и что к
2020 году наши страны должны выйти на ещё более
высокий уровень партнёрства.
Китай и Россия, по мнению господина Юй Цзихая,
должны создавать совместные аспирантуры и научные лаборатории, активизировать деятельность
ассоциаций технических университетов и других
вузов. По его словам, количество китайских студентов, которые будут обучаться в вузах Российской
Федерации, за этот период должно достигнуть 40
тысяч, а российских студентов в вузах КНР – 30
тысяч. Причём молодые люди должны получать не
только глубокие знания в конкретных науках по выбранным специальностям, но и хорошую языковую
подготовку, а также изучать культуру друг друга,

расширять молодёжные обмены. Ещё одним перспективным направлением развития связей является создание базы для общения и учебных контактов
более юного поколения – школьников двух стран. В
Северо-Восточном Китае центрами межшкольных
обменов станут Харбин, Чанчунь и Далянь.
С приветствием к вузовской общественности двух
стран обратился заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр образования и
науки края Андрей Базилевский. Он передал поздравления и пожелания успеха в работе международной встречи представителей вузов России и Китая от
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, от Министерства
образования и науки РФ, а также от правительства
Хабаровского края и губернатора региона Вячеслава
Шпорта.
Председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор
ТОГУ профессор Сергей Иванченко передал коллегам поздравления от Российского Союза ректоров
и его президента академика Виктора Садовничего,
а также от руководителя Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств
(«РОССОТРУДНИЧЕСТВО») Константина
Косачева.
Ректор Чанчуньского университета профессор
Пань Фулинь начал своё приветствие с цитаты великого китайского педагога древности Конфуция:
«Какая радость в доме, когда приезжают друзья
издалека!». Он как ректор университета, принимавшего гостей юбилейного форума, выразил уверенность, что очередная встреча коллег из Китая
и России позволит обобщить накопленный опыт
по развитию и совершенствованию академической мобильности, продолжить поиск новых моделей внедрения инноваций и повышения качества
подготовки специалистов, обладающих к тому
же глубоким знанием языка и культуры наших
стран-соседей.
На пленарном заседании форума с докладами
выступили:
– ректор Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) профессор Сергей Иванченко;
– ректор Северо-Восточного сельскохозяйственного университета (г. Харбин) госпожа Сюй Мэй;
– ректор Северо-Восточного государственного университета (г. Якутск) профессор Евгения Михайлова;
– ректор Даляньского университета иностранных
языков госпожа Сун Юйхуа (кстати говоря, выступавшая на отличном русском языке);
– ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса профессор Геннадий
Лазарев;
– проректор Харбинского политехнического университета профессор Жэнь Наньци;
– ректор Алтайского государственного университета профессор Сергей Землюков;
– проректор Цзилиньского университета профессор Чэнь Ган;
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– ректор Шэньянского политехнического университета профессор Лю Цзюнь.
Завершил пленарное заседание доклад ректора Чанчуньского университета профессора Пань
Фулиня.
Дискуссии по актуальным проблемам и перспективным направлениям межвузовского сотрудничества
на форуме проходили в формате четырёх тематических секций:
1-я секция – «Развитие академической мобильности студентов и преподавателей университетов
России и Китая путём согласования учебных планов с участием работодателей и устранения языковых барьеров»;
2-я секция – «Совершенствование научного и инновационного сотрудничества вузов России и Китая»;
3-я секция – «Участие вузов в реализации государственных программ развития территорий
Дальнего Востока РФ и Северо-Восточных регионов КНР»;
4-я секция – «Проблемы и стратегия реализации
взаимообмена творческими и спортивными студенческими коллективами в рамках гуманитарного сотрудничества между вузами России и Китая».
В работе всех секций активное участие приняли
представители ТОГУ.
***
В качестве подарка от Тихоокеанского государственного университета всем участникам форума
была вручена книга-фотоальбом «Университеты
России и Китая – вместе в новом тысячелетии».
Издание на трёх языках (русском, китайском
и английском) было подготовлено Пресс-центром
ТОГУ к юбилейному форуму ректоров. В нём
рассказывается об истории форумов, содержится богатый иллюстративный и текстовой мате-

Книга-фотоальбом, выпущенная в ТОГУ
к юбилейному форуму

риал. В книге опубликованы мнения ректоров
ведущих российских и китайских вузов о современном состоянии и перспективах развития
нашего научного, образовательного и культурного партнёрства, о наиболее успешно реализуемых совместных проектах.
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***
В ходе работы форума Тихоокеанский государственный университет увеличил количество своих
постоянных партнёров.
Были подписаны соглашения о сотрудничестве ТОГУ с Хэйлунцзянским институтом иностранных языков (г. Харбин), Муданцзянским
педагогическим и Дацинским педагогическим университетами. Также было заключено
трёхстороннее соглашение о сотрудничестве
между ТОГУ, Даляньским политехническим и
Белорусским государственным университетами
(г. Минск). Заключено соглашение о сотрудни-

Представители вузов двух стран нацелены на дальнейшее углубление
научно-образовательного сотрудничества
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Выступление гостей из ТОГУ произвело подлинный фурор в концертном зале китайского вуза. Оно
поразило зрителей разножанровостью концертных
номеров и стилей, а главное – высочайшим уровнем
исполнительского мастерства. Появление на сцене
наших артистов встречали шквалом аплодисментов
и приветственных криков, а после каждого их выступления долго не смолкали овации.
Завершился концерт совместным исполнением российскими и китайскими артистами «Подмосковных
вечеров» и вручением ректору ТОГУ профессору
Сергею Иванченко каллиграфической картины, созданной китайскими студентами-артистами непосредственно в ходе концерта.

На церемонии заключения соглашения о сотрудничестве между
ТОГУ и Даляньским политехническим университетом

честве между ТОГУ и Чанчуньским китайскороссийским технопарком.
Всего же в ходе работы форума заключено более
50 российско-китайских межвузовских и других
соглашений о сотрудничестве в образовательной,
научно-исследовательской и инновационно-технологической деятельности.
***
Главным событием, состоявшимся на X форуме
ректоров российских и китайских университетов в
Чанчуне, стало создание Ассоциации вузов Дальнего
Востока и Сибири России и Северо-Восточных регионов Китая.
26 сентября в рамках пленарного заседания было проведено Учредительное собрание
Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири
России и Северо-Восточных регионов Китая.
Вузами – учредителями Ассоциации по поручению профильных министерств двух стран стали
Тихоокеанский государственный университет
(г. Хабаровск) от России и Северо-Восточный
сельскохозяйственный университет (г. Харбин)
от Китая. Сопредседателями Ассоциации стали
ректоры этих двух вузов – профессор Сергей
Иванченко и госпожа Сюй Мэй.
***
В ходе работы форума для российских гостей
было организовано посещение инновационных
предприятий г. Чанчуня, в том числе КитайскоРоссийского технопарка.
Китайско-Российский технопарк и входящие
в его состав предприятия выпускают инновационную продукцию, востребованную на мировом
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рынке. Так, научно-производственное объединение «Сида» является одним из лидеров производства в Китае полноцветных светодиодных экранов
высокого разрешения. Помощник генерального директора по внешнеэкономическим связям профессор Ван Вэньи продемонстрировал выпускаемую
НПО продукцию. Огромные экраны действительно впечатляют высочайшим качеством и цветовой
насыщенностью изображения и при этом очень
даже приемлемой ценой.
Ещё один из примеров успешного внедрения инновационных технологий – компания «Чжунхэ».
Это совместное китайско-белорусское предприятие, работающее в области оптико-энергетических технологий, разработки и производства
медицинского и стоматологического лазерного
оборудования.
Кстати, наряду с китайскими, российскими и
белорусскими учёными и инженерами на территории технопарка работают представители
Украины.
В ходе беседы, состоявшейся после посещения инновационных предприятий, заместитель генерального директора Китайско-Российского технопарка в
Чанчуне господин Ван Циньда подробно рассказал
об основных направлениях их деятельности и подчеркнул готовность к разностороннему сотрудничеству с российскими вузами.
***
Перед гостями форума, китайскими студентами и преподавателями с совместной концертной
программой выступили студенческие творческие
коллективы Тихоокеанского государственного и
Чанчуньского университетов.

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

***
Как сказано в итоговом решении X форума, в
нём приняли участие делегации и представители
в общей сложности 28 ведущих российских вузов,
причём не только восточных, но и европейских регионов России, и делегации 52 вузов Северо-Восточных
регионов Китая. В ходе международной встречи заслушаны и обсуждены 59 докладов и сообщений.
Кроме того, многие члены форума приняли участие в дискуссиях по докладам.
Как отмечено участниками форума, сотрудничество вузов России и Китая за прошедший период поднялось на более высокий уровень и включает
в себя не только реализацию образовательных проектов, но и развитие перспективных научно-технических направлений деятельности вузов. Было особо
подчёркнуто, что создание Ассоциации обеспечит
дальнейшее развитие международных связей вузов

Студенты из ТОГУ — на сцене
Чанчуньского университета

России и Китая, позволит значительно активизировать формирование и реализацию совместных научно-технических программ, повышение квалификации
и переподготовку преподавателей, деятельность по
социальной защите студентов, а также культурные
обмены.
Принято решение следующий, XI форум ректоров
вузов Дальнего Востока и Сибири России и СевероВосточных регионов Китая провести в сентябре 2014
года в городе Благовещенске (Россия).
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Александр Пасмурцев.
Фото автора

Гости из России посетили Технопарк в Чанчуне
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РОССИЙСКИЕ ГАСТРОЛИ
В ЧАНЧУНЕ – ПОД ВОСТОРЖЕННЫЕ
АПЛОДИСМЕНТЫ КИТАЙСКИХ
ЗРИТЕЛЕЙ
25 – 27 сентября в китайском городе Чанчунь прошел X форум ректоров
вузов Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Восточных
регионов Китая. Это важное для наших стран событие ознаменовалось
не только научным, но и творческим сотрудничеством. В рамках
форума прошли два совместных концерта с участием российских
и китайских студенческих творческих коллективов.

– Мы изначально подозревали, что будет
много подготовительной работы.
Так и оказалось. Пришлось заново
«сбивать» программу, писать сценарий, готовить ведущих…

Наша собеседница —
Марина Судакова

П

Причём второй концерт поначалу не планировался, о нём
попросили китайские студенты и преподаватели, которым
не удалось попасть на главный концерт, ведь актовый зал
Чанчуньского университета в тот
вечер оказался переполнен.
О том, как политеновские творческие коллективы съездили в
Китай, мы узнали у руководителя
студии современного танца «Фиш»,
одного из организаторов этого мероприятия с российской стороны
Марины Судаковой.
– Марина Владимировна, я
слышала, что артисты ТОГУ отправились в Китай гораздо раньше, чем все остальные участники
форума. В этом была какая-то
особая необходимость?
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– Как проходил предварительный отбор номеров?
– Предварительным отбором занимались мы – художественные
руководители. Затем рекомендованный нами список утверждал
ректорат ТОГУ, а после всё согласовывалось ещё и с китайской
стороной.
– Чем были заняты вы и
наши ребята в Китае несколько дней до концерта?
– Организационной работой и
репетициями. У ребят был жёсткий «спортивный» режим конкурсных соревнований. 8.00 – завтрак,
8.30 – 13.45 – репетиции, 14.00 –
обед, 14.30 – 18.00 – снова репетиции, 19.00 – ужин, 22.00 – отбой.
Репетиции шли постоянно, так что
первые пять дней свободного времени не было вообще. Ну а когда
выступления остались позади, у
нас появились два свободных дня.
Тут-то мы, наконец, и смогли прогуляться по Китаю. Очень понравились два клуба, в которых мы
были всей делегацией. Музыка,
свет, звук, ди-джеи – всё было
очень круто! Примечательно, что
в китайском клубе работают аф-

ро-американцы. Это было очень
неожиданно.
– А где вас разместили?
– Мы жили в студенческом общежитии Чанчуньского университета, ели в основном там же, в
студенческом кафе.
– Сложно было находить
общий язык с китайскими
коллегами?
– Организация мероприятия с
китайской стороны была великолепная. Они старались быстро реагировать на все наши пожелания, и
рабочий процесс шёл очень быстро.
Основная сложность заключалась
в преодолении языкового барьера. Из-за полного отсутствия знания ими русского и английского, а

НАША СПРАВКА
В концерте приняли
участие:
• С т уд и я сп о рт и в но - бального
танца
«Премьер»,
• Студия современного
танца «Фиш»,
• Студия народного
танца «Забава»,
• Молодёжн ы й а н самбль «Казачья удаль»,
• Ирина Котова,
• Дмитрий Гавриляк,
• Наталья Максименко.
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нами – китайского языка приходилось общаться через переводчика
или с помощью жестов и пантомимы. А уж особенности китайского
менталитета – это отдельная тема.
Но вообще Чанчунь прелестный
город: люди открытые, им интересны русские, они готовы к сотрудничеству. Когда мы выходили
на сцену на концерте, зал просто
ревел от восторга. А овации зрителей всегда приятны артистам.
– Как бы вы оценили китайские номера?
– Отлично! Нам очень понравились китайские танцы и инструментальная музыка. С нами на сцене
работали студенты музыкального института – консерватории при
Чанчуньском университете. Наши
ребята в свою очередь ориентировались на китайских профессионалов
и тоже очень старались. Интересно
было наблюдать общение наших и
китайских ребят. Наши учились у
них работать с веерами и платками, а китайцы пытались «дробить
ногами» и делать присядки – полезный обмен опытом.
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– Это был первый опыт создания и демонстрации совместной концертной программы, или
раньше было что-то подобное?
– Нет, не первый. В 2006 году
мы выступали с подобной концертной программой в Харбине
в Хэйлунцзянском техническом
университете.
– Каково общее впечатление
от поездки в Чанчунь?
– Лично моё ощущение – это
удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я горжусь своими
студентами, их самоотверженностью и старанием. И большое спасибо
администрации нашего университета за предоставленную возможность выступить перед китайскими
зрителями!

Дина Непомнящая.
Фото
Александра Пасмурцева
и из архива
Центра информации
и дизайна ТОГУ
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НАУКА МОЛОДАЯ

Победители VI конкурса-конференции
научных работ
молодых учёных ТОГУ.
Фото Кирилла Потапова
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«КАДРЫ» В НАУКЕ
РЕШАЮТ ВСЁ

С 2009 года работает Федеральная целевая программа «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России». Система её
мероприятий предусматривает адресное финансирование научных
исследований и инфраструктурных проектов.
Для Тихоокеанского государственного университета 2012 год стал
особенно успешным. В рамках программы наши учёные выиграли 17
грантов. Об этом важном событии мы беседуем с помощником проректора
по научной работе и информатизации ТОГУ Евгением Мазуром.

Е

– Евгений Александрович,
скажите, этот год для ТОГУ в
плане получения грантов действительно очень удачен?
– Да, это так. По какой причине, я не знаю. Возможно, мы
просто лучше стали писать заявки. Но из 40 предложенных
нами проектов по программе
«Кадры» было одобрено 17. При
этом наиболее значительный
результат можно отметить в
программном мероприятии 1.3.1.
«Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых
молодыми учёными и кандидатами наук»: все шесть наших
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заявок признаны победителями. Если смотреть в общем, то
за год мы получили по грантам
данной федеральной целевой
программы почти столько же
в количественном и в финансовом отношении, сколько за
последние три года. Но и конкурентов у нас прибавилось. Если
во время запуска программы в
2009 году про неё знали далеко не все, то сейчас в ней участвуют практически все вузы
страны.
– Цифры действительно говорят сами за себя. А могли

бы вы сравнить количество
наших грантов с их количеством в других вузах?
– Это довольно сложный
вопрос. Я знаю, что в этом
году по грантам мы точно находимся на первом месте в
Дальневосточном федеральном
округе. Думаю, что тут реальная конкуренция вообще возможна только между двумя
вузами – ТОГУ и ДВФУ. Что
касается ситуации в России вообще, тут всё гораздо сложнее.
Чтобы просто подсчитать количество контрактов для конкретного вуза, надо обработать
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огромное количество информации, просмотреть сотни протоколов. Например, я точно
знаю, что по 2011 год включительно Томский государственный технический университет
выиграл порядка 170 грантов.
Думаю, что общая сумма по эти
грантам может достигать полумиллиарда рублей. С томскими
вузами нам тягаться, конечно,
тяжело – там очень сильные
научные школы. Они гораздо старше ТОГУ, и там совершенно иной уровень научных
исследований.
– Вернёмся непосредственно к «Кадрам». Существуют ли
какие-то особые требования
для участников программы?
– Основные требования заложены уже в названии каждого программного мероприятия.
Например, 1.2.1. «Поддержка научно-исследовательских работ,
проводимых научными группами под руководством докторов
наук». Ясно, что руководителем такого проекта может быть
только доктор наук. Есть требования к составу коллектива,
в работе в течение всего срока
выполнения проекта должны
принимать участие один молодой кандидат, два аспиранта
и два студента – это минимальный набор. Максимальное
количество участников коллектива в принципе ничем, кроме
здравого смысла, не ограничено. Например, в одно исследование не привлекаются 20
докторов наук – это просто бессмысленно. Требования по кадровому составу различны, но
в любом программном мероприятии обязательно привлечение студентов, аспирантов
и молодых кандидатов наук.
Исключение – мероприятие
1.3.1. «Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых молодыми учёными и
кандидатами наук».
Вообще программа изначально ориентирована на поддержку
молодых учёных. Поэтому они
должны принимать участие

в любом из исследований. По
сути, программа направлена
на воспроизводство научных
кадров. Главное требование –
исследования должны быть
актуальными и современными. Коллектив, претендующий
на грант, должен публиковать
свои работы в ведущих российских и зарубежных научных
журналах.
– Вы упомянули, что в работе участвуют и студенты. Чем
это их привлекает?
– Для студента это, в первую
очередь, возможность дополнительного заработка. Он может
заниматься настоящей наукой
и получать за это достаточно
значительную прибавку к стипендии. Есть и другие плюсы.
Как правило, руководители научных исследований, включая
в работу студентов, сразу закладывают сюда и часть учебного процесса. На базе таких
исследований пишутся и защищаются и курсовые, и дипломные работы. Я считаю, это тоже
очень большой плюс, когда
курсовая или диплом – не какая-то абстракция, а часть реального научного исследования.
– Со студентами разобрались. А что с остальными? Как
программа может помочь её
участникам?
– С точки зрения руководителя научного коллектива
иметь свои деньги, которыми
он может с той или иной степенью свободы распоряжаться,
это большие возможности. Вопервых, это участие в научных
мероприятиях не только в своём
городе. Основная масса значимых научных мероприятий
проходит в центральной части
России и европейских странах.
Университет, при всём желании,
не может всех учёных посылать
в командировки туда, куда они
захотят. А если имеется личный
грант, из которого можно оплатить поездку, ты более свободен
и можешь ездить туда, куда хочется или необходимо.
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Есть и другие моменты.
Текучка кадров среди аспирантов – проблема известная.
При первой же возможности
они просто сбегают из аспирантуры, потому что находят работу, которая в финансовом плане
не идёт ни в какое сравнение с
тем, что они могут получать в
университете. Имея же грант,
руководитель может создать
молодым кадрам более привлекательные условия, в том числе
финансовые, и тем самым удержать их в университете.
Кроме того, это работа на
перспективу. Переход на грантовую систему в России уже
давно можно считать свершившимся фактом. Учёному просто
так средства на осуществление его идеи никто не даст, их
нужно выиграть. Участвуя в подобных конкурсах, люди уже
в начале своей научной карьеры привыкают, что за деньги
нужно бороться. И понимают,
как это делать. Знают, как написать заявку, в каком виде подавать материал, знакомятся
со всеми этапами исполнения
гранта. В то же время они привыкают к мысли, что учёный
в современном мире – это не
полоумный фанатик, который
живёт в лаборатории, спит в
коробке из-под оборудования и
трудится за идею. Можно заниматься любимым делом, но при
этом не просто сводить концы
с концами, а вполне достойно
существовать.
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– Когда человеку дали деньги, он же должен как-то за
них отчитываться?
– Это, в общем-то, заложено в самой федеральной целевой программе. Показателями
выполнения проекта являются
научные публикации и защита диссертаций в рамках проекта. Это результаты, которые
у нас всегда есть.

Беседовала
Дина Непомнящая.
Фото
Михаила Бойко
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ПОБЕДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»
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Мероприятие 1.1. Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых коллективами научно-образовательных центров:
– научный коллектив под руководством Ри Хосена, зав. кафедрой «ЛПТМ».

ТОЛЬКО АКТУАЛЬНОЕ.
ТОЛЬКО СОВРЕМЕННОЕ
В 2012 году все шесть заявок, поданных молодыми учёными ТОГУ для получения
грантов в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России», были признаны победителями!
Редакция журнала «Мой университет» решила встретиться с каждым из шести
руководителей этих проектов – и из первых рук узнать подробности о проводимых
ими исследованиях. Гости этого номера: Юлия Леонова, Вячеслав Комков и
Вячеслав Бородулин.

Мероприятие 1.5. Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых коллективами под руководством приглашенных исследователей:
– научный коллектив под руководством Леонтьевой Э.О., проф. кафедры «СПиР» (руководитель НИР – Денисова-Шмидт Е.В., Университет Санкт-Галлена, Швейцария).

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
номических эффектов и росту
производственно-промышленного потенциала региона, необходимы соответствующие условия,
а именно: создание и развитие
инновационного территориального кластера.

Мероприятие 1.2.1. Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых научными группами под руководством докторов наук:
– научный коллектив под руководством Лашко В.А., зав. кафедрой «ДВС»;
– научный коллектив под руководством Чье Ен Ун Ю.С., зав. кафедрой «АиС»;
– научный коллектив под руководством Сай С.В., зав. кафедрой «ВТ»;
– научный коллектив под руководством Бляхера Л.Е., зав. кафедрой «ФиК».

Мероприятие 1.2.2. Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых научными группами под руководством кандидатов наук:
– научный коллектив под руководством Бурдинского И.Н., доцента кафедры «ВТ»;
– научный коллектив под руководством Лучковой В.И., декана ФАД;
– научный коллектив под руководством Мазура А.И., зам. директора ХабЦНИТ;
– научный коллектив под руководством Матвеенко Т.И., доцента кафедры «ЭРБЖД»;
– научный коллектив под руководством Захарычева С.П., доцента кафедры «МОЛК».

Мероприятие 1.3.1 Поддержка научно-исследовательских работ, проводимых молодыми учёными – кандидатами наук:
– Леонова Ю.А., ст. преподаватель кафедры «ЭТиНЭ»;
– Комков В.Г., доцент кафедры «ДМ»;
– Шеленок Е.А., преподаватель кафедры «АиС»;
– Гончаров С.В., ст. преподаватель кафедры «МОЛК»;
– Никитенко А.В., ст. преподаватель кафедры «ТИИС»;
– Бородулин В.В., преподаватель кафедры «ВТ».
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Проект кандидата экономических наук, доцента кафедры
«Экономика и менеджмент» ТОГУ
Юлии Леоновой «Реализация стратегии развития новой экономики
Хабаровского края на основе формирования инновационного территориального кластера» как нельзя
своевременен для региона.
Ни для кого не секрет, что
одной из основных проблем развития экономики в Хабаровском
крае является низкий уровень
инновационной активности промышленных предприятий. Чтобы
способствовать получению дополнительных социально-эко-

– Суть моего проекта состоит в разработке методических
положений по формированию и
управлению инновационным территориальным кластером на территории Хабаровского края.
Этой проблематикой я занимаюсь не первый день: учась на
последнем курсе аспирантуры, я
получила финансирование своего
исследования «Формирование инновационного промышленного комплекса на основе использования
кластерных технологий с применением критериев инновационности (на примере промышленного
комплекса Хабаровского края)» в
рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России». Теперь я продолжаю
данное научное исследование уже
в новом качестве – молодого кандидата экономических наук.
– Кто-то до вас исследовал
эту тему?
– Проблемы формирования и
развития инновационных территориальных кластеров доста-
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точно долго находились в поле
зрения сотрудников вузовского
научно-образовательного центра
«Инноватика-27», руководителем
которого является доктор экономических наук, профессор Александр
Евстратьевич Зубарев. В результате ряда НИР были достигнуты положительные результаты, которые
оказались востребованными как на
уровне министерства экономического развития и внешних связей
Хабаровского края, так и на уровне
промышленных предприятий, использующих в производственных
и управленческих процессах инновационные подходы. Поэтому, как
видите, научный задел по проекту уже был сформирован.
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НАША СПРАВКА

– Юлия, расскажите, кто
ваша команда в этом проекте?
– Это к.э.н., доцент кафедры
«Экономика в строительстве»
ТОГУ Денис Шелевой и к.э.н., консультант отдела инновационных
программ и проектов Главного
управления модернизации стратегических инициатив губернатора и правительства Хабаровского
края Виктория Халимендик (привлечённый внешний специалист).
На втором этапе проекта для составления прогноза инновационного
развития Хабаровского края планируется привлечь старшего преподавателя кафедры «Экономическая
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кибернетика» ТОГУ Людмилу
Порошину.
– Вы упомянули о втором
этапе. Значит, есть и первый.
Какие работы будут выполнены на каждом из них? Грант
рассчитан более чем на один
год…
– Если быть точной, то срок реализации этого проекта – с сентября 2012-го по ноябрь 2013 года.
Первый этап посвящён определению возможностей формирования
инновационного территориального кластера в Хабаровском крае.
Второй – направлен на разработку методических рекомендаций по
идентификации, формированию и
развитию инновационного территориального кластера с поэтапным
обоснованием всех элементов кластеризации в регионе. Также будет
произведена оценка возможностей
достижения целевых индикаторов
инновационного развития региона,
которые определены краевым правительством в «Стратегии социального и экономического развития
Хабаровского края на период до
2025 года», за счёт формирования
и развития инновационного территориального кластера и прогнозирования инновационного развития
края. В конце второго этапа планируется опубликование результатов исследования в статьях на

английском языке, а также выпуск
монографии. Плюс результаты исследования будут представлены на
II Российском экономическом конгрессе, который пройдёт в Суздале
с 18 по 22 февраля 2013 года.
– На ваш взгляд, достаточно
ли денег гранта ФЦП «Кадры»
на проведение этого научного
исследования?
– В науке обычно никогда не бывает достаточно денег. Все конкурсы в рамках программы «Кадры»
проводятся на основе Федерального
закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Поэтому фактор цены
(«запрашиваемая сумма гранта»,
как это значится в заявке) играет
очень важную роль при определении победителя. Кстати, два других показателя, на основе которых
проводится оценка предложенных
НИР, называются «научное качество проекта» и «квалификация участника». Наш университет обычно
заявляет 50-80% от объявленной
цены, то есть определяет такую
стоимость, на которую реально выполнить проект. Тем не менее очень
много средств уходит на опубликование результатов исследования
(научные публикации в рецензируемых журналах и монографии),

поэтому, к сожалению, не всегда
остаётся достаточно денег на мобильность молодых учёных в рамках проекта.
– Да, это, пожалуй, одна из
наболевших проблем молодого учёного…
– Не могу с вами не согласиться.
Ведь академическая мобильность
(и внутрироссийская, и международная), несомненно, способствует развитию интеллектуального и
академического потенциала учёного, расширению его кругозора
через получение международного
опыта, предоставляет возможность
для изучения другой культуры и
языковой среды. И здесь сложилась достаточно противоречивая
ситуация. Сейчас существуют многочисленные международные программы материальной поддержки
мобильности (например, TEMPUS,
ERASMUS MUNDUS, DAAD,
FULBRIGHT). Но чтобы стать их
участником, необходимо иметь соответствующий «мобильный» опыт:
очное участие во всероссийских и
международных конференциях,
посещение ведущих научных центров, нужно обладать достаточной
научной компетентностью, понимать актуальные на данный момент
вопросы… Остальные же проблемные ситуации в жизни молодого
учёного вполне решаемы.

ОЛОВЯННАЯ БРОНЗА ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
Вячеслав Комков, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Детали машин»
Транспортно-энергетического
факультета ТОГУ, проект которого также стал победителем
ФЦП «Кадры» в этом году, рассказал, что это первый выигранный им грант, в котором он
является руководителем.
– Вячеслав, в чём суть вашего проекта?
– В исследовании влияния
легирующих элементов на строение жидкой фазы, процессы
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кристаллизации и структурообразования, физико-механические и эксплуатационные
свойства медных сплавов. В результате исследований будет
получен оптимизированный состав комплексно-легированной
оловянной бронзы, синтезированной из минеральных концентратов дальневосточных
месторождений, с повышенными физико-механическими
и эксплуатационными (жарои коррозионностойкость, износостойкость, антифрикционные)
свойствами для использования
в машиностроительной отрасли.
– С кем вы осуществляете исследование по этому
проекту?
– Это аспирант кафедры
«Литейное производство и технология металлов» Факультета
автоматизации и информационных технологий ТОГУ
Андрей Живетьев и студенты
4-го курса этого же факультета Сергей Салмин и Григорий
Князев.
– Кто-то до вас исследовал
эту тему?
– Проведённый мною анализ
научной литературы, публикаций и патентов показал, что до
настоящего времени нет опубликованных данных систематических исследований по влиянию
легирующих и модифицирующих элементов на строение
расплавов, процессы кристаллизации и структурообразования, физико-механические
и эксплуатационные свойства меди и оловянных бронз.
Комплексное исследование,
представленное в литературе,
устарело, а свежие исследования рассматривают отдельные
сплавы или свойства сплавов. В
связи с этим необходимо детальное комплексное исследование
влияния ряда легирующих элементов на процессы кристаллизации и структурообразования,
физико-механические и эксплуатационные свойства меди и легированной бронзы.

– На ваш взгляд, достаточно
ли денег гранта ФЦП «Кадры»
для решения поставленной
задачи?
– Для проведения исследований средств, по моему мнению, достаточно. Вопрос в
другом: на что именно хватит денег? Если проводить исследования в своей научной
лаборатории и собственными
силами, то денег достаточно.
А если с привлечением крупных российских и зарубежных
учёных, на базе нескольких
современных лабораторий (с
поездками по командировкам), то средств гранта ФЦП
«Кадры» на проведение данного научного исследования
мало. Но ведь данный грант
на это и не рассчитан…
– Что уже сделано по проекту и что планируется осуществить за те 14 месяцев,
на которые рассчитан грант?
Будет ли у этого проекта
продолжение?
– На данный момент разработана и обоснована технология получения оловянной
бронзы на основе медного концентрата и чернового олова
электродуговым способом углетермического процесса. На
основе литературных данных
и проведенных опытов подобраны концентрации легирующих элементов (Sn, Al, Ni, Mn,
Si, Zn, As) для проведения исследований. Планируется провести исследования по данным
легирующим элементам и подобрать оптимальные составы комплексно легированных
оловянных бронз, а также
исследовать влияние модификаторов на эксплуатационные свойства данных бронз.
Полный перечень исследований еще не закончен.
По моему мнению, у настоящих учёных законченных проектов и не бывает. Получив
какой-либо положительный
результат исследований, ты
ищешь пути по совершенствованию своего проекта.
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– Какой вклад в науку вы
внесёте своим исследованием?
– Будет разработана и обоснована технология получения
оловянной бронзы на основе
медного концентрата и чёрнового олова электродуговым
способом углетермического
процесса.
Будут получены новые результаты по влиянию легирующих элементов на строение
жидкой фазы, процессы кристаллизации и структурообразования, физико-механические
и эксплуатационные характеристики (жаростойкость,
коррозионностойкость, износостойкость) сплавов меди и
оловянной бронзы и дано научное обоснование установленным концентрационным
з а вис и мо с тя м п ар а ме т р ов
кристаллизации и свойств.
Будут установлены новые
закономерности изменения
кристаллизационных параметров и свойств (жаростойкость,
износост ой кост ь, коррозионностойкость, твёрдость и
м и кротвёрдость стру кту рных составляющих) комплексно-легированной оловянной
бронзы, модифицированной
различными фосфоро- и РЗМсодержащими лигатурами.
Результаты исследования
будут опубликованы в научных журналах, а значит, станут
доступными для других учёных и практиков.
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– С какими проблемами вам
как молодому учёному приходится сталкиваться?
– Проблемы, в принципе, как
и у всех учёных. Это, в первую очередь, недостаток финансирования или чаще всего
его задержка. Также замедляет
работу устаревшее лабораторное оборудование, хотя сейчас
в нашем университете идёт активное обновление и развитие
лабораторной базы. И ещё не
всегда хватает времени, ведь в
голове столько идей.
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А МОЖЕТ БЫТЬ ДРУГОЙ WI-FI?

Проект кандидата технических наук, преподавателя кафедры «Вычислительная техника»
ТОГУ Вячеслава Бородулина посвящён разработке кодера канального уровня Wi-Fi. Того уровня,
где передаваемые данные (будь
то текстовой файл или фильм)
кодируются и далее передаются пакетами до места назначения.
– Вячеслав, кто-то до вас
исследовал эту тему, именно
в таком ракурсе?
– Исследований по канальному уровню довольно мало. У
всех на слуху повышение быстродействия за счёт увеличения
физической скорости передачи,
совершенствуются именно микросхемы. А то направление, по
которому работаю я (канальный
уровень, то, каким образом сформировать пакеты для передачи в
радиоэфире), пока, видимо, малопривлекательно для исследователей, в том числе и зарубежных.
Возможно, это связано с тем, что
для реализации идей, связанных
с канальным уровнем, необходимо будет менять стандарт Wi-Fi,
вносить в него серьёзные изменения. Те станции, которые, допустим, будут работать по моему
алгоритму, не смогут работать с
теми станциями, которые работают по общепринятому в настоящее время стандарту. Хотя, мне

24

известно, что лет десять назад
подобные алгоритмы (сейчас это
стандарт 802.11g) внедрялись в
стандарт Wi-Fi. Я предлагаю
дальше развивать это направление – ускорить способ передачи
данных за счёт своего уникального алгоритма фрагментации
пакетов.
– Почему, на ваш взгляд,
таких исследований мало?
– Могу лишь предположить.
Возможно, потому, что растёт
производительность на физическом уровне: довольно быстро совершенствуются микросхемы, и
это, в общем-то, покрывает потребности пользователей в быстрой
передаче данных. Я предлагаю
увеличить не скорость, а, так сказать, КПД передатчика.
– С кем осуществляете настоящее исследование?
– Моя команда – это студенты 3-го и 5 курсов специальности «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
Факультета автоматизации и
информационных технологий:
Николай Ким, Андрей Ермаков
и Сергей Яцук.
– Достаточно ли денег этого
гранта?
– Если честно, то этой суммы
(0,83 млн рублей) недостаточно

для проведения таких крупных
исследований. Это маленькая
доля. Работу же хочется завершить. Поэтому в дальнейшем
буду ещё привлекать средства
из других источников (программ,
фондов). Я хочу убедиться, что
алгоритм работоспособен. Если
это так, то нужны будут гораздо
более серьёзные деньги для продвижения этого проекта дальше,
на рынок. Пока вижу два пути
коммерциализации. Первый связан с модификацией стандарта
Wi-Fi и выводом на рынок устройств с поддержкой моих алгоритмов. Второй – с внедрением
моих алгоритмов в отечественные
разработки. Мне известны проекты по созданию российских приёмопередатчиков, аналогов Wi-Fi.
– А лабораторной базы вуза
достаточно?
– Нет. Того, что есть и что было
куплено на предыдущие выигранные мною гранты – не хватает. В этом тоже проблема. А
закупку нового оборудования я
не закладывал в проект. Дело в
том, что в рамках этого гранта не
предусмотрена физическая реализация (на оборудовании), чтобы
проверить все идеи. Но я всё-таки планирую проводить обкатку
алгоритмов на реальном оборудовании. Его надо будет закупать в
следующем году. Либо модернизировать то, что имеется сейчас.
Пока это под вопросом.
– Насколько требуемое оборудование финансово ёмко?
Его можно только разово
применить?
– Это оборудование и дальше
можно будет эксплуатировать:
использовать в учебном процессе,
при дальнейших исследованиях,
связанных с разработкой беспроводных систем передачи данных
на частоте 2,4 Гц. Его стоимость (я
видел разные комплекты) в пределах 0,1 – 1 млн рублей. И дело
тут не в размере суммы… Его
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нет в открытой продаже. Многие
компании, которые производят
такое оборудование, не продают
его, так как это является коммерческой тайной и распространяется на условиях лицензии NDA
(покупатель подписывает соглашение, что он никому не разглашает документацию, которую ему
передали вместе с оборудованием). Сами переговоры, процедура
покупки тяжелы.
– Какой вклад в науку вы
внесёте благодаря осуществлению этого проекта?
– Алгоритм фрагментации,
который я предлагаю, позволит
повысить эффективность канального кодирования для протоколов
беспроводной передачи данных (в
частности для Wi-Fi). Я бы выделил два момента. Первое: исследования по этому направлению
довольно важны для уменьшения энергопотребления системы.
Второе: они повышают скорость
действия системы. Всё это довольно тесно связано с практикой применения беспроводных
устройств.
При передаче больших пакетов данных (размер одного пакета – 8 Кб) при наличии помех
в сети пакеты могут потеряться. Вероятность повреждения
файла зависит от размера пакета
и от величины шума в канале. Я
предложил алгоритм повышения
быстродействия этого протокола
за счёт фрагментации: каждый
пакет разбивается на несколько
фрагментов. Причём количество
заголовочной информации уменьшалось: та информация, которая
является общей для нескольких
пакетов, передаётся отдельно. Это
и есть суть алгоритма фрагментации. В стандарте IEEE802.11g
быстродействие было повышено
в том числе за счёт укрупнения
пакетов.

дованию. Возникла потребность
повысить скорость передачи
данных на приёмопередатчиках.
Благодаря предложенному алгоритму фрагментации удалось повысить скорость передачи данных
по протоколу NanoNET. Тогда я и
подумал, что в технологии Wi-Fi
также можно повысить быстродействие за счёт фрагментации.
– С какими проблемами вам
как молодому учёному приходится сталкиваться?
– Основная – это сложность
в приобретении оборудования
в виду действия Федерального
закона о госзакупках, усложняется сама процедура. Не ошибусь, если скажу, что это камень
преткновения для всех молодых
учёных, у кого нет пока своей лабораторной базы. Также можно
отметить и недостаток финансирования проектов.
– А как вы для себя решили, что пойдёте в аспирантуру и станете учёным? Тяжело
было в начале?
– Мне повезло с моим научным руководителем – доктором технических наук Виктором
Владимировичем Березиным.
Ему огромное спасибо! Он сумел

– А как вы пришли к этой
идее?
– Не так давно я работал с
технологией передачи данных
NanoNET (диапазон 2,4 Гц), у
меня был полный доступ к обору-
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меня заинтересовать, скорее
даже заманить в науку. В самом
начале было, конечно, тяжело в
финансовом плане. Очень тяжело.
Будучи студентом, я подрабатывал и получал в 10 раз больше,
чем когда поступил в аспирантуру и стал работать преподавателем. Виктор Владимирович тогда
помог с трудоустройством, подключал меня к различным работам. И всё – затянуло! Когда
пропал груз материального недостатка, меня уже не мучил
вопрос: оставаться ли в науке?
Было просто интересно продолжать дальше исследования.
– А почему именно такая
сфера исследования? Вы когда
в вуз поступали, думали, что
заинтересуетесь именно этим?
– Нет. Я попал к своему будущему научному руководителю как
раз с этой темой: на четвёртом
курсе не выполнил проект, и стал
«должником». Пока сдавал «хвосты» – втянулся и заинтересовался.
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Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото
Михаила Бойко
и предоставлено
Юлией Леоновой

Отладочный комплект разработчика
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Мастерская живописи
Международной школы графики Венеции.
Фото Алины Хайрутдиновой
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В ЕВРОПУ

Только после того, как в Вене мы опустились в кресла
самолёта компании Austrian airlines, преодолев
самую короткую стыковку в 25 минут на пути от
Венеции до Москвы, мы поняли: всё получилось!
Получилось так, как задумали, как мечтали, к чему
готовились почти полгода.
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М

ПЛЕНЭР В ИТАЛИИ,

Мы – это группа студентов и
преподавателей Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ под
руководством доцента кафедры
«Дизайн» Ларисы Баклыской,
которые впервые осуществили
12-дневную поездку в Италию
не с туристическими, а ознакомительными и учебными задачами. Главной целью поездки
было провести «разведку боем»,
узнать, реальна ли пленэрная
практика в Италии, сможем ли
мы не только восхищаться архитектурой этой страны и восторженно вдыхать её пронизанный
солнцем воздух, но и получить
пользу для своего профессионального развития, и не подорвёт ли это наш весьма скромный
студенческо-преподавательский
бюджет.
Маршрут поездки был следующим: Венеция – Флоренция –
Тревизо – Падуя – Виченца. В
Венеции и Флоренции мы жили
в хостелах (это общежития для
странствующей молодёжи), в
Тревизо был частный отель с
винтажными интерьерами и замечательным хозяином – сеньором Марко, с которым мы
расстались друзьями и который
простил нам случайно разбитое
огромное зеркало. В остальные
города выезжали на один день.
Но начнём всё с самого начала, со стремительного въезда
в вечерний город из аэропорта «Марко Поло», через Лагуну,
на мотовенах (водных такси).
Впервые блестящую Венецию,
всю сверкающую огнями, мы
увидели через морские брызги.
Неужели так бывает?! Мы влюбились в этот город с первого
взгляда и навсегда.
А потом было целых три ночи
и три дня в волшебной архитектурной среде этого чудесного
города. Грандканал с постоянно действующей выставкой роскошных палаццо, Сан Марко с
лифтом в кампанилле, с которой открывается незабываемый
вид на город и лагуну, сияющие
венецианские лавки с масками,
муранским стеклом, буранским
кружевом, сладостями и други-
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ми чудесами. А ещё – гондолы,
мосты и мостики, и каналы, каналы, каналы с медленно-бирюзовой водой, в которой так
сказочно утопают дома. Но,
кроме того, что открыто взгляду
каждого туриста, нам посчастливилось посетить Венецианский
биеннале (Всемирную выставку архитектурных идей), где с
гордостью отметили: экспозиция
павильона России в этом году –
самая лучшая! Запомнились и
визит на Факультет архитектуры Università Iuav di Venezia
(в 1952-м его посещал Франк
Ллойд Райт, а в 1965-м – Ле
Корбюзье!), и экскурсия в
Международную школу графики
(Scuola Internazionale di Grafica
Venezia), где мы встретились с
талантливой русской художницей Катей Марголис, которая там
преподаёт.
А потом была Флоренция –
цветущая, суровая и величественная одновременно. Чтобы до конца
почувствовать этот город, недостаточно увидеть улицы, музеи,
храмы и палаццо изнутри, надо

Во дворе Факультета архитектуры Università Iuav di Venezia
с итальянскими друзьями – Еленой Никифоровой (третья слева)
и профессором Джузеппе д‘ Амбра

обязательно взобраться на самую
высокую точку города, выше
Пьяцетты Микельанджелло, к монастырю ХI века Сан-Миниато
дель Монто, откуда открывается захватывающая дух панорама. И безумно жаль, что дождь
помешал запечатлеть эту панораму на бумаге.

Факультет искусств и дизайна Università Iuav di Venezia
в городе Тревизо. В коридоре отделения дизайна моды
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Когда мы ехали на региональном поезде в Тревизо, никто не
ожидал, что после Венеции и
Флоренции этот маленький провинциальный город нас сможет
удивить. Но как мы ошиблись!
Итальянская провинция встретила нас ласковым солнцем,
отражающимся в каналах, по
которым плавали лебеди и утки,
а в прозрачной воде плескалась
рыба. А сам город оказался очень
старым (основанным ещё древними римлянами), но при этом
удивительно чистым и милым.
Здесь есть университет, один из
старейших в Европе (был основан в 1318 году), фрагменты средневековой стены и множество
церквей (в кафедральном соборе
мы увидели фрески Тициана) и
гражданских зданий ХII – XIV
веков, живописные узкие улочки и уютные площади. При этом
Тревизо – признанный в Европе
центр дизайна моды, в чём мы
и убедились, посетив Faculty of
Arts and Design. Там мы присутствовали на показе дипломных работ выпускников этого
факультета и познакомились
с портфолио одного из студентов, включающим не только эскизы и компьютерные модели,
но и вручную выполненные макеты коллекции обуви. Кстати,
Тревизо – родина всемирно известного Бенеттона.
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Город Виченца – музей под
открытым небом и родина другой знаменитости – архитектора
позднего Возрождения Андреа
Палладио, по теоретическим
трудам которого до сих пор обучаются архитекторы, в том числе
и в ТОГУ. Здесь мы увидели его
хорошо известные нам по учебникам Палаццо делла Раджоне
(Базилика), театр «Олимпико»,
виллу «Ротонду» и другое. А вот
собор Св. Антония в Падуе стал
для нас открытием. В его эклектичном интерьере роскошно и
щедро представлены все исторические архитектурные стили
от романского до классицизма,
не имитации, а в подлинном исполнении (собор построен в XIII
веке, а интерьеры оформлялись
до конца XVIII-го), удивительно гармонично уживающиеся в
одном пространстве.
Бесспорно, пленэрная практика в Италии для студентов
ТОГУ реальна, ведь где же ещё
найдётся, как ни в Венеции,
Флоренциии и других итальянских городах, такая подходящая
натура с идеальным освещением – мечта любого художника.
Стоит только подумать о том,
чтобы увеличить время пребывания до трёх-четырёх недель,
чтобы успеть в полном объёме
выполнить задания.
Возможно, стоит также организовать обмерную практику (по учебному плану она идёт
после 1-го курса), во время которой студенты могут не только
освоить современную технику обмеров, но и ознакомиться
с неоценимым опытом обследования памятников архитектуры
лабораторий Università Iuav di
Venezia (в одной из них мы побывали в том году).
Поездки, даже такие краткосрочные, способствуют профессиональному становлению
будущих архитекторов и дизайнеров уже только потому, что
они погружают в колыбель мировой цивилизации, дают возможность увидеть и оценить
вместе с гидом и руководителем
художественные и стилистичес-

Фрагмент портала собора Сан-Марко в Венеции
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Карусель в центре Флоренции

Венеция. Стоянка гондол у остановки «Сан-Марко».
На втором плане – собор Санта-Мария делла Салюте
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планируем организовать. И мечтаем снова вернуться в Италию.
И в заключение: такое насыщенное, интересное и комфортное пребывание в далёкой
стране было бы невозможно без
тех, кто принимал и сопровождал нас в течение этих счастливых 12-ти дней. Поэтому мы
выражаем особую признательность и благодарность нашим
друзьям в Италии: прекрасному
гиду и руководителю компании
WUP – World Upper Program –
Елене Никифоровой и архитектору, профессору Università Iuav
di Venezia Джузеппе д´Амбра, а
также руководству и администрации Università Iuav di Venezia,
Faculty of Arts and Design в
Тревизо и Scuola Internazionale
di Grafica Venezia.

Мастерская живописи Международной школы графики Венеции

кие особенности архитектуры и
среды в целом. Кроме того, контакты со студентами и преподавателями Università Iuav di
Venezia и Scuola Internazionale
di Grafica Venezia, знакомство с их работами обогащают профессиональный опыт и
расширяют творческие гори-

зонты. Даже только посещение
Венецианского биеннале, одного из самых главных мировых
событий в архитектурном мире,
могло бы служить оправданием
этой поездки.
Что касается финансовой стороны, то, разумеется, путешествие в Европу – удовольствие

недешёвое. Но если готовиться
заранее, подбирать авиарейсы
и пользоваться льготами, предоставляемыми студентам в
нашей стране и в Евросоюзе,
если жить в хостелах и питаться сытно, но скромно, – такой
вояж обходится вполне бюджетно. Уверены, что в будущих

Этюды и зарисовки

поездках мы получим финансовую поддержку нашего родного ТОГУ. Тогда практики в
Италии для студентов ФАД (и,
возможно, для студентов других факультетов) могут стать
ежегодными.

Скажем честно, студенты в
этой поездке рисовали немного.
И «виноваты» в этом организаторы путешествия: слишком многое
хотелось показать, слишком много
мест посетить. Но выставку работ,
как и выставку фотографий, мы

Лариса Баклыская.
Фото
автора,
Евгения Базилевича,
Дарьи Кикоть,
Алины Хайрутдиновой,
Светланы Рыбаченко
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7

«Матрица». Экспозиция павильона России на Венецианском архитектурном биеннале
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Флоренция. Вид из монастыря Сан-Миниато-аль-Монте
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Образование во Вьетнаме:
скачок к светлому будущему

В целом общеобразовательная
система делится на пять категорий: детские сады, начальные школы, средние школы,
высшие школы, колледжи/
университеты.
Вся система образования во
Вьетнаме делится на три этапа.
Первая – дошкольное образование для детей от 3 до 6
лет. Вторая часть является основным образованием, которое
включает в себя три уровня:
начальная (1-5 классы), средняя (6-9 классы) и высшая
школа (9-12 классы).
Во Вьетнаме обязательным
является пятилетнее обучение.
После 12 лет базового образования можно продолжить углубленное изучение какого-либо
направления в университете,
колледже или профессионально-техническом училище.
Большое внимание уделяется
поднятию национального уровня
грамотности. По этой причине в
городах, посёлках и деревнях поя-

В тени пальм и учёба в радость

вилось много новых школ. Усилия
эти не проходят даром – уже сегодня вьетнамцы являются одной
из самых грамотных наций мира.
Если к середине 1990-х годов доля
неграмотных на селе составляла
20%, то сегодня эта цифра снизилась до 5%. В специальных

колледжах юные граждане обучаются профессиональным навыкам.
Наиболее известные университеты
Вьетнама располагаются в Ханое
и Хошимине.
С 6 до 11 лет образование во
Вьетнаме обязательное и бесплатное. Затем ребёнок должен
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В силу геополитического положения Хабаровска вполне очевидно,
что мы всё чаще обращаем внимание на страны Азии. Среди них
особый интерес представляют те, граждане которых обучаются в
Тихоокеанском государственном университете.

Н

На протяжении тысячи лет
территория Вьетнама находилась под китайским господством. Даже местные иероглифы
были созданы на основе китайской письменности и до начала ХХ
века использовались при обучении в школах.
Огромное влияние на культуру Вьетнама оказали и французы.
Достаточно посмотреть на современный европеизированный вьетнамский алфавит. Он появился в XVII
веке, и до наших дней сохранилось
даже имя французского миссионера, создавшего этот алфавит. Его
звали Александр де Роде (Rhodes).
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После окончания гражданской
войны и объединения всей страны
в 1975 году была сразу выдвинута
задача улучшения общей структуры системы образования. Упор
делался на укрепление учебно-материальной базы, повышение уровня обучения. Реформа системы
образования была завершена только к 1981 году, но её успехи были
очевидны. Произошло формирование целостной системы народного
образования, охватывающей все
звенья – от дошкольных учреждений до высших учебных заведений.
В 1992/1993 учебном году впервые был проведён Единый государственный экзамен для

выпускников школы. Были изменены система приёма студентов
и система распределения выпускников: наряду с учёбой на бюджетной основе, появилась учёба по
договору. После окончания университета выпускники могли самостоятельно найти работу, а не быть
привязанными к тому или иному
учреждению. В 1989 году в Ханое
был открыт первый частный вуз.
Основной чертой системы образования современного Вьетнама
является формирование целостной
системы. Она отвечает запросам
общества в развитии экономики, культуры, науки и обороны
страны.
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Из этих домиков дети отправляются в школы
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Будущая вьетнамская отличница

обучаться на платной основе. Правда, если у семьи нет
средств, то она может рассчитывать на общественную или
частную помощь.
По данным вьетнамского
Министерства образования и
воспитания, в стране в настоящее время действует около
16 тысяч начальных и средних школ, в которых обучаются около 22 млн школьников.
Кроме того, существует более
700 специализированных школ
и колледжей (обучаются 2 млн
человек), 247 профессиональных училищ и техникумов
(около 200 тысяч учащихся).
Во Вьетнаме около 100 вузов,
где готовят по 200 специальностям. Из них 24 частных университета. Всего в университетах
обучаются 120 тысяч студентов.
Фундаментальные исс ледов а н и я о су щес т в л я ю т
Национальный центр научных
исследований и Национальный
центр общественных и гуманитарных наук, которые
располагают сетью институтов, отделов, лабораторий в
Ханое, Хошимине, Ня Чанге,
Хайфоне. В Ханое находятся Национальная библиотека,
библиотека Института научной информации по общественным наукам, библиотека
Института иероглифической
письменности. Я лично неод-

нократно бывал в Хошимине и
Ня Чанге. Хочу отметить, что
во Вьетнаме в системе образования учитывают нюансы конкретного города. Например, в
Ня Чанге открыт водный институт, в котором изучают запасы моря (город располагается
на берегу моря).
Во Вьетнаме имеется 170
исследовательских и опытноконструкторских бюро, в них
трудятся 30 тысяч научных сотрудников. В 1996 была опубликована первая «Вьетнамская
энциклопедия», включающая
почти 40 тысяч статей, подготовленных усилиями 1300

вьетнамских и иностранных
учёных.
Ныне во Вьетнаме насчитывается свыше 6 тысяч докторов
и кандидатов наук, 1,3 млн выпускников институтов и колледжей и 14 тысяч человек с
последипломным образованием.
Открываются во Вьетнаме и
иностранные образовательные
учреждения, большая часть дисциплин в которых преподаётся
на английском языке.
Переживший огромный экономический рост, Вьетнам стремится пересмотреть систему
образования, в связи с чем в
изучение повсеместно вводится английский язык, признанный языком делового общения.
Только очень небольшой процент населения продолжает учиться в аспирантуре, хотя и это число
быстро растёт в последние годы.
Ещё в 1945 году 90% населения Вьетнама было неграмотным. За 65 лет благодаря
эффективной системе образования безграмотность почти удалось победить. И на достигнутом
во Вьетнаме останавливаться
не собираются. Там верят, что
когда-нибудь их страна будет
играть большую роль во всей
Азии. Не так давно был принят проект стратегии развития
национального образования на
период 2008 – 2020 гг.

Комитет, разрабатывавший его,
утвердил и зафиксировал чёткие образовательные стандарты
и вехи, которые должны способствовать осуществлению плана по
развитию образования в стране.
Согласно стратегии, в дошкольном образовании будут проведены существенные реформы, так
что к 2015 году во Вьетнаме 95%
детей должны быть учащимися
дошкольных учреждений, а к 2020му – уже 98%. Также планируется
усиленно развивать сеть детских
дошкольных учреждений в сельских и отдалённых районах страны с тем, чтобы к 2015 году в них
обучались 100% детей.
Согласно плану, к 2020 году во
Вьетнаме должно быть 80% детей,
получающих среднее образование.
Что касается высшего образования, то Вьетнам стремится
поднять уровень университетского образования настолько,
чтобы как минимум пять вьетнамских университетов вошли
в список 100 ведущих универ-

На улицах вьетнамских городов нет детей: все на учёбе

ситетов Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и
как минимум два университета
должны войти в список лучших
200 университетов мира.
К 2020 году во Вьетнаме
должно быть как минимум 5%
дипломированных специалис-

тов, чей уровень образования
будет равен уровню образования
студентов, обучающихся в ведущих университетах АСЕАН.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Сергей Хамзин.
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автором

Велорикши – транспорт для школьников и студентов
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IUSAM 2012.
Фото из архива ТОГУ
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Образ ТОГУ в блогосфере:

ТОГУ И МИР

партизанский креатив
или новое культурное пространство?

Сегодняшнее положение дел, какой бы стороны нашей жизни это ни касалось,
описывается ёмкой формулой: «Нет в он-лайне – нет в реале». Поэтому одной
из важнейших задач стратегического развития ТОГУ является формирование
позитивного имиджа университета в электронных СМИ.

Б

Без сомнения, наш вуз добился больших успехов в этом направлении: официальный сайт
ТОГУ занимает вторую позицию
в рейтинге самых высоко оцениваемых сайтов Хабаровска1 ;
по версии испанской исследовательской группы Laboratorio de
Internet2 , веб-сайт ТОГУ в 2012
году оказался на 25-м месте в
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российском списке, на 1624-м –
в мировом рейтинге и на 1-м
месте в ДФО; информационное
пространство ТОГУ включает 16
позиций3 , в том числе информационный портал для абитуриентов, молодёжный портал togulife,
научные и художественные журналы и так далее. Однако в условиях всё более ожесточающейся

конкуренции следует активно искать новые пути для повышения
узнаваемости ТОГУ как бренда,
в то же время грамотно выстраивая информационную политику.
Обратимся к печальному примеру нашего соседа.
Бесконечные финансовые вливания, открытие нового кампуса
на о. Русском и внимание пер-
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вых лиц государства, широко освещаемое официальными СМИ,
создали ДВФУ определённые
конкурентные преимущества.
Однако, говоря о формировании
имиджа учебного заведения как
рыночного продукта, не следует недооценивать роль блогосферы, являющейся мощнейшим
манипулятором общественного
мнения, способной создавать и обрушивать репутации в одночасье.
В качестве образца подрывной
партизанской деятельности можно
привести исключительно активное
и весьма авторитетное в столице
Приморья сообщество vladivostok4,
чьи посты, создающие негативный
«белый шум» вокруг ДВФУ, регулярно выходят в топ «Живого
Журнала». Трудно сказать, чем
руководствуются отдельные авторы этого сообщества, позиционирующие себя как преподаватели
и студенты ДВФУ и одновременно
азартно создающие вокруг своего вуза атмосферу перманентного
скандала. Бесконечные обвинения администрации в коррупции
и воровстве, издевательство над
новым логотипом ДВФУ, муссирование темы отсутствия питьевой воды на о. Русском, рассказы
об ужасающих штормовых ветрах, которые непременно сдуют
зимой обречённых студентов в
залив Петра Великого, радостно
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подхваченная блогосферой тема
«кинутых» волонтёров (негативный резонанс усиливала специально по этому случаю созданная
группа «ВKонтакте») и прочая и
прочая – всё это «слегка» обесценивает колоссальные усилия, прилагаемые к раскручиванию бренда
ДВФУ на рынке интеллектуально-образовательных услуг.
Потенциальные абитуриенты
давно не смотрят телевизор и уж
тем более не читают газет. Свою
картину мира они формируют
в Сети. Учитывая пример деятельности vladivostok.livejournal,
следует крайне внимательно анализировать информацию о нашем
вузе, вбрасываемую в дальневосточный сегмент Рунета.
Вот что думает по этому поводу
автор весьма авторитетных и популярных сайтов («Русский журнал»5 , «Частный Корреспондент»6,
«Дилетант»7), кандидат философских наук, доцент кафедры
«Философия и культурология»
ТОГУ Андрей Тесля:
«На данный момент наблюдается движение по пути наименьшего сопротивления, использование
готовых ходов и простейших мотиваций и зацепок. С этим трудно
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спорить, поскольку и наипростейшие возможности следует
использовать.
Однако возникает вопрос:
какой, собственно, бренд мы стремимся построить? Если постоянно подчёркивать «досуговую»
активность студентов, говорить,
писать и показывать всевозможную самодеятельность, вроде
театра-студии, фотостудии, всевозможных музыкальных групп
и так далее, то тогда итоговый
образ университета выстраивается как некое место приятного времяпрепровождения и, что
едва ли не существеннее по последствиям, времяпрепровождения «лёгкого».
На что мы ориентированы: привлечь молодёжь, «пасущуюся» в
социальных сетях в рамках «пустого времяпрепровождения», или
привлечь родителей, заинтересованных в будущем своих детей, а
также ту молодёжь, которая ориентирована на серьёзную работу,
исследования и так далее?
Если первое – то выбранного основного направления вполне
достаточно. Можно шире использовать имеющиеся социальные
сети (например, livejournal.com
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и facebook.com), больше выкладывать видеоматериалов и тому
подобное, но это движение в рамках той же логики.
Если нас интересует второе –
то мы не только не достигаем
поставленной цели, но даже не
приближаемся к её сознательной
постановке и разработке вытекающих из неё задач.
В рамках последних имеет
смысл демонстрировать публично то, что можно представить как
научную работу университета, в
частности:
– организация выступлений ведущих специалистов – и
из России, и иностранных – не
официального характера, а построенные по типу «мой путь в
науке», «мой научный опыт как
опыт жизненный» и тому подобное – с видео- и аудиозаписью,
выкладываемой в Сеть;
– видеолекции ведущих преподавателей университета – основные курсы, пропедевтика и тому
подобное (соответственно создание банка видео- и аудиолекций);
– публичные лекции и семинары преподавателей университета
на базе ТОГУ – для старшеклассников, с организацией, например, нечто вроде «тематических
лекториев»;
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– публикация научного бюллетеня ТОГУ с информацией о
лекториях, семинарах и тому
подобного, как перспективного
плана, так и с обозрением уже
проведённых (например, с периодичностью один раз в два месяца
в *pdf и с отражением в новостях в соцсетях и с созданием
дружеского специализированного сообщества – или нескольких,
тематических: технических, информационных, гуманитарных и
других).
Иными словами, задача –
представить университет как
пространство научной работы,
продемонстрировать серьёзное отношение к исследованиям и их широкий профиль и в итоге работать
над брендом ТОГУ как научном,
образовательном, исследовательском бренде. И уже в качестве
«бонуса» – всё то, что предъявляется публично сейчас не как нечто
«самоценное», а как демонстрация
того, что обучение в университете может быть ещё и временами
«приятным времяпрепровождением», дополнением к работе, а не замена её».
В качестве удачного примера
Андрей Тесля упомянул опыт
«стильно и уверенно выступившей» группы OMAX, однако,

заметил он, данное начинание
«слабо ассоциируется именно с
университетом».
Продолжая разговор о необходимости создания культурного
пространства университета, наш
собеседник отметил ещё один
важный, на его взгляд, момент:
недостаточную информированность потенциальных абитуриентов и их родителей о блестящей
профессуре ТОГУ.
«Из тех, кого я близко знаю:
Леонид Бляхер со всероссийской известностью и крепкой
научной репутацией, Эльвира
Леонтьева – с международными научными контактами, многолетними исследованиями, с
организованной ею студенческой, но вполне серьёзной научной школой. Если Л.Е. Бляхер
сам может представить свои исследования, то, например, о работах Э.О. Леонтьевой (и научных,
и студенческих) нужно рассказывать другим, сама она слишком «научна» для этого.
Самое главное, что работающие
в ТОГУ учёные зачастую никак
не ассоциируются с университетом, и сам университет, со свой
стороны, не делает практически
ничего, чтобы закрепить связку научной и публицистической
активности за собой и использовать эти достижения как демонстрацию качества обучения,
наличия преподавателей, которые могут действительно обучать
студентов».
Свои рассуждения Андрей
Тесля завершил довольно мрачно:
«ну и самое последнее, что пришло на ум, – это то, что продвигать университет с нынешним его
«знаком/брендом» затруднительно. Он ведь во весь голос кричит
«я забыт в 90-х», из эпохи «малиновых пиджаков» и пальцев
«веером». Собственно, визуальный бренд разрабатывается под
определённую концепцию, а нынешний говорит о том, что «уж
как вышло».
Во второй части статьи от
теоретических умозаключений обратимся к практическому
опыту – анализу деятельнос-
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ти группы для абитуриентов
«Приглашение в ТОГУ – 2012»
http://vk.com/togu2012, организованной в преддверии наборной
кампании по инициативе профессора Л.Е. Бляхера. Группа работала в тестовом режиме, на
добровольных основах; её координаторы буквально на ходу
осваивали тактику и приёмы партизанского маркетинга, сканируя
Вконтактные профили в поисках возможных абитуриентов,
рассылая личные приглашения,
расклеивая листовки и набивая
рекламные трафареты, выкладывая на YouTube трогательные
самодельные ролики8 , устраивая бодрые акции и перформансы.
Основатель-демиург группы
магистрант ТОГУ Александр
Малахов за месяц добился значительного прироста реальных
участников (с 0 до 800, в отдельные периоды – до 1000) и небывалого среди вузовских групп
числа уникальных посетителей.
Среди посетителей группы оказались пользователи более чем
из сотни городов мира. Причём
не только из ожидаемых мест –
Комсомольска, Благовещенска,
Якутска, Владивостока, Находки
и Уссурийска, но даже и из таких
зарубежных мегаполисов, как
Харбин, Пекин, Сеул, Осака и
Сингапур.
За летний сезон, развиваясь с
нуля, группа собрала больше 2,5
тысячи комментариев, 6 тысяч
лайков и почти 500 перепостов –
показатели многократно (часто
в десятки раз) превосходящие
цифры, характеризующие университетские группы вузов ДФО
и всех отслеживаемых нами университетов за его пределами (а
таких более 50).
Чтобы было ясно, насколько
возросло присутствие ТОГУ в социальных сетях с началом работы
группы, приведём пример: с начала 2012 года до середины сентября
(когда создавался данный материал) основная группа университета (khv_togu) собрала сто лайков
и около сотни комментариев.
В пиковые моменты приёмной кампании группу ежеднев-

Этап 1: участники флешмоба собрались перед ТОГУ
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Этап 2: в определенное время нужно было занять своё место
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Этап 3: флешмоб «Я люблю ТОГУ» удался!
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но посещали сотни человек, а
всего за время активной работы
группа собрала более 35 тысяч
просмотров.
Даже попытки создания презентующих группу видеороликов
можно признать успешными: 4
видеоролика без какой-либо специальной раскрутки набрали 2,5
тысячи просмотров на YouTube
(размещены от имени пользователя dariaafrica). Это немного по
меркам сервиса, но, учитывая
специфику и то, что практически
для всех участников проекта это
был первый подобный опыт, результаты заслуживают высокой
оценки. В качества иллюстрации
того, как трудозатратно продвигать специфическое (про-университетское) видео на YouTube,
можно привести то обстоятельство, что 30 роликов, размещённых
на официальном канале ТОГУтайм за последние полгода, набрали 4 тысячи просмотров.
Боевой отряд группы, работавший круглые сутки в режиме
он-лайн, состоял из студентоввторокурсников ФАДа (напомним,
что дело происходило в июне, в
разгар сессии, которую ребятам
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никто не отменял), именно они
генерировали абсолютно оригинальный контент: мотиваторы,
опросы-голосовалки, тематические дни (ТОГУ-дружба, ТОГУлюбовь, ТОГУ-ЕДА, КОТОГУ и
прочее).
Параллельно с соцсетями осваивалась платформа ЖЖ: пост
Юли Доценко (группа ДАС-02)
«Один день из жизни студенткидизайнера», размещённый в популярнейшем ЖЖ-сообществе,
вышел в топ. Аналогичный пост
Никиты Невского (группа ДАС-02)
«Один день из жизни студентадизайнера» также имел убедительное количество просмотров.
В рамках работы группы были
проведены флешмоб «Я люблю
ТОГУ», ночное световое шоу
«ТОГУ-ФАД», рекламная акция
в «Магазинах Радости», а также
снят поразительный триллер «В
подземельях ТОГУ».
Наибольший резонанс (при
нулевой стоимости) вызвало
пульсирующее сердце из студентов-дизайнеров групп ДАС-01 и
ДАС-02. Фотографии и ролики
«Сердца ТОГУ» обошли все хабаровские новостные порталы,

Вот как оценивают полученный опыт модераторы группы
http://vk.com/togu2012
Валентин Козловских, гр. А-02:
Признаюсь, с самого начала мне
было очень интересно принять
участие в данном проекте. Для
меня это фактически первый
опыт серьёзной, ответственной
работы в коллективе, позволивший развить немалое число
навыков. В общем и целом, работая над проектом, я получил огромное удовольствие, мне была
приятна каждая новая высота,
взятая группой. Плюсы подобного
формата: малое количество материальных затрат одновременно с
большой отдачей группы.
Минусы: в группе мало участвовали другие факультеты, вся
основная работа выполнена студентами ФАД. Мнение: группа
должна продолжать своё существование, и это доказано результатами её непродолжительной,
но действительно плодотворной
работы.
Евгения Моисеенко, гр. ДАС02: Cреди молодёжи, в частности студентов и поступающих
в вузы, популярно общение и
обмен информацией в соцсетях.
Cамой популярной соцсетью является «ВКонтакте», и в связи
с этим было принято решение
создать именно здесь группу
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«Приглашение в ТОГУ», в которой
активные представители своих
факультетов занимаются продвижением позитивного имиджа
университета, тем самым увеличивая прирост абитуриентов
и желающих учиться именно в
нашем вузе.
Активисты группы создавали
мотиваторы, снимали небольшие
ролики об университете, устраивали акции, участвовали в флешмобах, что, несомненно, повлияло
на развитие группы и увеличение количества её участников.
Игорь Швидкий, гр. А-02: О
только что создавшейся группе
«Приглашение в ТОГУ» я узнал от
моих друзей. Меня это сильно заинтересовало, и я решил принять
участие, о чём не жалею, так как
познакомился со многими позитивными и креативно мыслящими
людьми, а также приобрёл большой опыт работы в группе, организации флешмоба, съёмках фильма
и многом другом… В общем, это
было моё «красочное» начало лета!
Каждое мероприятие, достижение
группы приносило огромное удовольствие и радость!
Михаил Нам, гр. А-02: Было
очень весело работать в группе
ТОГУ и привлекать студентов
для поступления в наш самый
замечательный университет.
Приобрёл навык контакта с людьми, «разработал» улыбку до ушей
и очень много всего. Мы очень хорошо потрудились. Надеюсь, что
и в дальнейшем мы превзойдём
ваши ожидания!
Ксения Кельчина, гр. А-01: С
таким делом, как продвижение
группы, я столкнулась впервые.
Различные флешмобы, собрания, голосования за всевозможные предложения помогли мне
почувствовать себя частью коллектива. Это благотворный опыт
работы в группе людей, объединённых одной целью.
Одной из ключевых фигур
проекта, с момента основания
группы и до сегодняшнего дня,
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собрав сенсационное количество лайков, позитивных комментариев и перепостов; флешмоб
был откомментирован в Твиттере
и ЖЖ высокопоставленных краевых чиновников и вообще привлёк внимание к бренду ТОГУ
буквально накануне открытия
приёмной кампании.
Можно считать, что основные задачи, поставленные перед
группой (максимально широкий
охват аудитории, выработка механизмов манипуляции этой аудиторией) были, по возможности,
выполнены, косвенным доказательством чего явился более чем
удачный набор 2012 года. (На
ФАДе на одно бюджетное место
было подано 8 заявлений.)

является студентка-журналистка второго курса Евгения
Верченова, чья профессиональная состоятельность не вызывает сомнения. Тем интереснее
было услышать её впечатления.
«Работа в группе началась с приглашения выпускников школ
Дальнего Востока в неё. «http://
vk.com/togu2012 Вступай в группу для абитуриентов...» – писала
я. И администрация «ВКонтакте»
заблокировала мой профиль за
рассылку спама. Когда искренне любишь свой вуз, прорекламировать его не составляет
труда, это получается не реклама, а рекомендация от души.
Я рада, что группа в социальной
сети «ВКонтакте» «ТОГУ-2012.
Приглашение в будущее» продолжает жить и по сей день. Там
уже первокурсники ТОГУ знакомятся, обсуждают свои общежития. В эту группу загружены
отличные мотиваторы, которые
сгодятся ещё на много лет вперёд. Создавали их наши студенты. Думаю, эти «завлекалочки»
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используют и на следующий
год в разгар приёмной кампании. Хорошо бы их расклеить на
стены ТОГУ, чтобы абитуриент,
приехавший из глубинки, где,
возможно, иметь в своём доме
доступ к Интернету – роскошь,
увидел любовь студентов к своему родному вузу. В группе абитуриенты смогли пообщаться со
студентами, задать все интересующие их вопросы, а не выслушать официальную информацию
от администрации вуза. Каждый
день летом я заходила в группу и пыталась помочь поступающим рассмотреть Тихоокеанский
университет с новых сторон, помогала открыть им что-то новое,
то, о чём раньше они не знали.
Так день за днём и происходило
знакомство с нашим ТОГУ. Когда
участвуешь в таком проекте, то
сам начинаешь испытывать гордость за такое мощное образовательное учреждение!»
Дарья Боброва, гр. ДАС-91: С 1
июня 2012 года во всем известной
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социальной сети «ВКонтакте» начала функционировать страничка
Тихоокеанского государственного
университета, направленная на
привлечение и знакомство с ним
потенциальных абитуриентов.
Приоритетным направлением
деятельности группы явилась
рассылка приглашений. Были
привлечены студенты всех факультетов вуза. Из них ведущими стали студенты ФАИТ, СГФ,
ФАД. Отдельно стоит выделить
студентов Факультета архитектуры и дизайна, так как именно
их жизнеутверждающие мотивационные постеры и тонкий творческий юмор позволил добиться
высокой волны посещаемости –
более тысячи оригинальных
просмотров за день! Им принадлежит наполнение группы основным контентом. Также на их
счету проведение всевозможных мероприятий, способствующих быстрому росту участников
группы. Так, на период с 1 по 20
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июня количество участников в
группе превысило 500 человек.
Более половины из них – лица
моложе 20 лет.
Студенты ФАД получали нескрываемое удовольствие от работы в группе: от создания обоев
для рабочего стола с символикой ТОГУ, организации дневных
и ночных флешмобов, съёмки
видеоприглашения и организации масштабного мероприятия
развлекательного характера в
«Магазинах Радости». Также в
пространстве Интернета, внутри
группы, проходили свои мероприятия, а именно: тематические
дни, сопровождающиеся полезной и доступной информацией
для абитуриента о предстоящих
в его жизни переменах. Одними
из самых удачных, собравших
наибольшее количество отзывов
и повысивших статистику группы, являются: «Один день из
жизни студента», «День сериалов», «День любви», «Выпускной».

Во время работы приёмной комиссии группа меняет стратегию
и становится более серьёзным информативным порталом. Активно
ведётся общение с абитуриентами, создана услуга «Вопрос –
ответ». В лентах обсуждения
активно раскрепощаются абитуриенты, готовые обсудить различные нюансы поступления, а
также узнать у студентов, чего
ждать от студенческой жизни.
В сентябре в группе количество пользователей составило 945 человек. Рубеж в 1000 человек пока
не преодолён. Однако о присутствии ТОГУ в социальных сетях
было заявлено достаточно громко, и можно с уверенностью сказать, что впереди нас ждут новые
многотысячные рубежи.

сам, считает, что «сегодня, в период
бурного развития коммуникационных технологий, в корне меняются подходы к информационной
политике вуза. Молодое поколение,
выпускники школ гораздо охотнее
используют поиск информации в
Интернете, читают обсуждения и
отзывы в социальных сетях, задают вопросы, ощущая себя в интерактивной среде в «домашних
условиях». Таким образом, значительно увеличивается уровень
доверия и снимаются барьеры в
общении людей разного статуса.
Отмечая «впечатляющие результаты» и стремительный рост
популярности группы, Денис
вспоминает, как «во время работы приёмной кампании абитуриенты получали ответы на
свои вопросы в режиме on-line
от представителей соответствующих подразделений ТОГУ быстро и, что важно, на доступном
для понимания языке, минуя все
очереди, перерывы и выходные,
необходимость ехать и искать кого-то на месте и прочее». В целом
Денис Шелевой убежден в «востребованности и актуальности
реализованного проекта!»
В заключение приведём мнение
идейного вдохновителя группы,
доктора философии, профессора
Леонида Ефимовича Бляхера, который первый обосновал необходимость продвижения бренда ТОГУ
в соцсетях:
«Сегодня интернет-коммуникация становится всё более плотной. Из средства развлечения и
информирования, она превращается в новую и крайне эффективную деловую среду. Пожалуй,
наиболее явно это видно в отношении молодого поколения,
активно присутствующего в со-
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циальных сетях, делающего покупки в интернет-магазинах,
узнающего новости из интернеттаблоидов. Использовать эту коммуникативную и деловую среду
для продвижения бренда ТОГУ,
для привлечения абитуриентов в
вуз и решила группа энтузиастов.
Было использовано две стратегии продвижения. Условно говоря, их можно обозначить как
«присутствие» и «привлечение».
Первая предполагала постоянное
позитивное упоминание об университете во всевозможных социальных сетях («Одноклассники»,
«ВКонтакте», Фейсбук), сайтах
городов региона, в группах школ.
Здесь стоит отметить заслуги
студентов специальности «журналистика» и, особенно, Евгении
Верченовой. Вторая (и основная)

Денис Шелевой (председатель
профсоюза студентов ТОГУ), который участвовал в работе группы, консультируя абитуриентов по
наиболее ответственным вопро-
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была связана с организацией и работой группы абитуриентов ТОГУ
в социальной сети «ВКонтакте».
Здесь нельзя не отметить руководство доцента А. Ивановой и
магистранта специальности «социальная работа» А. Малахова. Им
удалось в кратчайшие сроки создать группу более чем из 1000
участников, удачно совмещать работу в Интернете с акциями и мероприятиями «в реале». Понятно,
что у победы (удачного набора)
всегда «много родителей», но если
учесть, что себестоимость этого
проекта была на несколько порядков дешевле, чем любая другая
форма привлечения абитуриентов,
то представляется, что именно за
ней будущее».

Подготовила
Алина Иванова
1

http://mysitecost.ru/city/Khabarovsk/

2

http://internetlab.cindoc.csic.es/

3

http://press.khstu.ru/

4

http://vladivostok.livejournal.com/

5

http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Konservy-nadezhdy

6

http://www.chaskor.ru

7

www.diletant.ru

8

http://www.youtube.com/watch?v=55aLNQ3jOXs
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Автомобилисты в ожидании...
закона о транспорте

С

С 13 по 15 сентября в Бизнесинкубаторе ТОГУ проходила
VI Международная научнопрактическая конференция
«Автомобильный транспорт
Дальнего Востока – 2012», на
которой те, чья жизнь связана
с транспортом намного теснее,
чем у обычных людей, обсуждали насущные проблемы своей
деятельности.
Это мероприятие проводится
раз в два года в одном из крупных городов Дальнего Востока.
А если быть совсем точными, то

почти всегда конференция проводилась в Хабаровске и лишь
однажды – во Владивостоке.
Состав участников тоже вполне
традиционный. Это представители крупных транспортных компаний Хабаровского края и ЕАО,
Приморья, Сахалина... Как сказал
президент Хабаровской краевой
ассоциации автотранспортников «Хабаровск-АВТО» Виктор
Шпаков, в этом году здесь не
представлена только Камчатка.
– Дважды, в 2006-м и 2008 годах,
мы проводили конференцию на

теплоходе, – рассказывает руководитель конференции, декан
Транспортно-энергетического
ф а к ул ьт е т а Т ОГ У доце н т
Александр Фейгин. – Корабль
уходил в сторону Комсомольска,
а потом возвращался обратно.
По-моему, это самый лучший
вариант. Такая форма работы
очень продуктивна. Людей на
теплоходе ничто и никто не отвлекает, они никуда не торопятся. Никуда уйти не могут,
работают и работают.
– Александр Владимирович,
скажите, а почему «международная»? Я пока заметила только российских участников…
– Статус международной
конференция получила не случайно. Заочно в работе принимают участие специалисты из
других стран. В прошлый раз
это были представители Китая
и Белоруссии, в этом – только Белоруссии. Эти доклады
не озвучиваются, но вместе
с остальными публикуются в
сборнике. Заочно принимают
участие в работе и некоторые
наши соотечественники, которые по каким-либо причинам
не смогли присутствовать на
заседаниях секций.

Декан Транспортно-энергетического факультета ТОГУ
доцент Александр Фейгин
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– Кто и когда впервые организовал конференцию?
– Это была идея покойного
ныне заведующего кафедрой
«Техническая эксплуатация и
ремонт автомобилей» Анатолия
Петровича Улашкина. Дело
тут вот в чём. Если сегодня
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Ежедневно каждый из нас так или иначе имеет дело с транспортом. Мы ездим
на автобусе или личном автомобиле на учёбу и работу, вызываем такси, чтобы
добраться до аэропорта. Это настолько плотно влилось в наш повседневный график,
что стало как бы само собой разумеющимся. Но чтобы наша «автомобильная жизнь»
стала более комфортной, кое-кому приходится очень много трудиться...

Конференция объединила и теоретиков, и практиков автомобильной отрасли региона

говорить о России как о государстве, то в этом государстве отрасли автомобильного
транспорта нет. Существует
Федеральное агентство морского транспорта, воздушного,
железнодорожного... А автомобильного не существует!
Фактически на данный момент
у нас не осталось ничего, объединяющего автомобилистов. В
этом изначально кроется проблема. Поэтому появилась идея
создать площадку, где автомобилисты могли бы свои проблемы решать совместно. Да,
наши решения не имеют законной силы. И следует отметить, что закон о транспорте до
сих пор не вышел, а новый автомобильный устав уже сейчас
можно «выбрасывать в корзину», потому что ни одной проблемы он не решает. Но ведь
мы можем договориться хотя
бы между собой. Поэтому конференция необходима.
– Получается, что начиналось всё в ТОГУ?
– Ну разумеется! Ведь все
автомобилисты – наши выпус-

кники разных лет. Поэтому
мы – единственная структура,
которая как-то их объединяет.
Хотя бы эмоционально. Они к
нам относятся как к своим учи-

телям и уже не отбрасывают
наши предложения просто так.
А.В. Фейгин открыл пленарное заседание конференции и
предоставил возможность поп-

Президент Хабаровской краевой ассоциации
автотранспортников «Хабаровск-АВТО» Виктор Шпаков

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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риветствовать гостей и участников первому проректору по
стратегическому развитию и
международному сотрудничеству Александру Зубареву.
Александр Евстратьевич поздравил всех присутствующих
от имени ректора ТОГУ профессора Сергея Иванченко и
от себя лично:
– Мы желаем, чтобы работа конференции прошла плодотворно, и все у частники
получили не только профессиональное, но и глубокое моральное удовлетворение.
Первый проректор также
провёл для гостей небольшую
п резентац ию нашег о вуза,
рассказав о том, в каких российских и между народных
научно-образовательных мероприятиях принимает участие
университет и какие высокие

гости посетили ТОГУ за последние несколько месяцев.
Речь А.Е. Зубарева звучала
очень символично, ведь проведение автомобильной конференции такого масштаба на базе
нашего университета достаточно престижно. Присутствующие
отмечали, что в стенах нашего гостеприимного вуза находиться не просто приятно, но и
очень удобно. Хотя, возможно,
более целесообразно было бы
проводить эту конференцию непосредственно на производстве.
– Тогда, – объяснил предсе д ат е л ь сове та д и р ек т о ров акционерного общества
«Приморавтотранс» Владимир
Есауленко, – преобладал бы
практический, а не научный
характер мероприятия. Можно
было бы не только говорить о
проблемах, но и увидеть их сво-

ими глазами. Многое бы стало
понятней. Ведь лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
На пленарном заседании выступал и первый заместитель
министра промышленности и
транспорта Хабаровского края
Сергей Ивашкин. Он указал
на особое значение конференции для Дальнего Востока в
целом и Хабаровска в частности.
Однако после открытия Сергей
Иванович сразу же уехал и в
работе секций участия не принимал. Эта ситуация и полное
отсутствие на конференции
представителей региональных
и федеральных органов власти
заставили гостей и участников с
сожалением констатировать небольшой интерес государства к
их сфере деятельности.
– Это неправильно, – подчёркивает Виктор Шпаков. – Мы
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На конференции было что взять на карандаш...

Член правления Российского автотранспортного союза Юрий Оборин

50

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

поднимаем такие вопросы, которые необходимо решать совместно. Со своей стороны мы по
итогам конференции готовим
документ, который обязательно передадим во все инстанции, а вот с обратной стороны
поддержки нет.
– В министерстве промышленности транспорта и связи
нет ни одного человека, который бы имел профессиональное
автомобильное образование, –
пояснил Александр Фейгин.
– То есть нет ни одного профессионала в этой области. Ну
и кто в таком случае будет
интересоваться нашими проблемами? Необходимо, чтобы
появились соответствующие
административные структуры. В министерстве должно
появиться федеральное агентство автомобильного транспорта.
А если этого не будет, всегда
будет трудно.
Нормативной базе, которая
в настоящее время во многом
не доработана, уделялось особое внимание.
– Я здесь не только затем,
чтобы выступить, – рассказы-

вает президент Союза автомобилистов Приморского края,
член правления Российского
автотранспортног о союза
Юрий Оборин, – но и чтобы
всё, о чем мы говорим, проанализировать. В конце форума
будет принята резолюция, в
которой мы укажем, что сейчас необходимо в транспортной сфере изменить. Моя
задача довести эту резолюцию до Москвы: до Союза автотранспортников, до Думы,
до Правительства...
На конференции рассматривались вопросы различного характера: пассажирские,
г руз овые, меж д у н ар од н ые
перевозки... Проблемы, возникающие в этих сферах деятельности, понятны и важны
даже человеку, профессионально не занимающемуся
транспортом. А уж для тех,
для кого эта отрасль экономики – бизнес, от решения подобных задач зависит всё.
– Такое общение всегда даёт
положительный результат, –
о б ъ ясн яе т д и рект ор МУ П
«Хабаровское пассажирское
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автотранспортное предприятие № 1» Алексей Деменок. –
К огд а м ы все со би раемс я
вместе, выясняется многое.
Кто-то что-то попробовал, не
получилось – не стоит повторять. Или, наоборот, действие
дало положительный результат – надо взять на заметку. Это обмен опытом. Такие
встречи для нас, автомобилистов, очень показательны.
Конференция «Автомобильный
транспорт Дальнего Востока»
проходит уже несколько лет, и
с каждой встречей постоянные
участники отмечают растущее
значение диалога между специалистами-транспортниками,
теоретиками и практиками отрасли, движение вперёд, которому способствуют подобные
форумы. А раз есть движение,
значит, и труд организаторов
встречи был ненапрасным.

Дина Непомнящая.
Фото Михаила Бойко
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Наука без границ

Е

– Елена Викторовна, расскажите немного о себе. Где вы
преподаёте?
– Я работаю в Швейцарии, в
университете Санкт-Галлена, на
кафедре «Культура и общество
России». Это такая же кафедра регионоведения, как у вас в
ТОГУ, только по изучению России.
В сфере моих научных исследований – коррупция и неформальные
отношения в российском бизнесе и
образовании. Я русская, но уже 10
лет живу за рубежом. Сначала я
работала в Берлинском университете им. Гумбольдта, а последние
пять лет преподаю в Швейцарии.
– Каким образом вы стали
участником одного из научных
проектов ТОГУ и оказались в
нашем вузе?
– Два года тому назад я
познакомилась с Эльвирой
Октавьевной Леонтьевой (профессор кафедры «Социология,
политология и регионоведение»
ТОГУ – прим. автора) во время
работы летней школы, проходившей в Праге. Мы выступали
в одной секции, которая была
посвящена неформальным отношениям и коррупции в странах Восточной Европы. Эльвира
Октавьевна представляла тогда
результаты своего докторского
исследования о коррупции и неформальных отношениях в образовании. Моё же выступление
было о коррупции и неформальных отношениях в бизнесе. Мы
стали общаться и сотрудничать,
а в апреле этого года получили
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грант Министерства образования
и науки Швейцарии. Тогда я приехала как приглашённый преподаватель в ТОГУ заниматься
с первокурсниками; по результатам этой работы в Германии
был издан сборник «Коррупция
в повседневной жизни, бизнесе
и культуре: взгляд российских
студентов». В июле уже Эльвира
Октавьевна приехала ко мне, и
мы разрабатывали учебные материалы для моих студентов.
После родился новый совместный проект, грант на который
мы получили от Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
– Чем настоящий проект отличается от предыдущего?
– Швейцарский проект был
посвящён неформальным отношениям в российском бизнесе. А этот – неформальным
отношениям в образовательной
среде. Сейчас мы здесь, в вузах
Хабаровска, проводим пилотное
исследование, затем у нас будет
анкетирование и фокус-группы.

– Каково прикладное значение первого проекта и ожидаемое – второго?
– Результатом первого проекта стала разработка учебных материалов, в основном для моих
студентов, а также нескольких
кейсов по ведению бизнеса в
России. Прикладным значением
для студентов ТОГУ стало написание исследовательских работ.
Их пробы пера как раз и вошли в
сборник статей, о котором я упоминала ранее. По сути это первые
научные публикации ребят. Эти
работы можно рассматривать и
как выражение их гражданской
позиции, ведь речь там идёт о
коррупции. Все студенты без исключения осуждают в своих работах это явление, считают его
большим злом. Статистика ряда
мировых агентств показывает,
что коррупция в России очень
высока. И было интересно посмотреть, что сами студенты думают об этом.
Нынешний проект рассчитан на
один год, и мы ещё пока не сформулировали его прикладные цели.
Но хотелось бы увидеть следующее. Если университет – это определённая школа жизни, то он
формирует систему жизненных
ценностей студентов, в том числе
и отношение к коррупции. Как
это происходит? Действительно
ли коррупции и неформальным
практикам учит университет, или
мы что-то преувеличиваем?

– Эти проекты к а к-то
взаимосвязаны?
– Они, безусловно, взаимосвязаны. Мы используем примерно
одни и те же методы исследования, одни и те же теоретические
основы. Ведь откуда берутся неформальные отношения в бизнесе? Из университета, где учат
всему, с чем человек попадает
на производство, в бизнес и так
– Можно ли уже говорить о
далее.
каких-то результатах?
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Наша собеседница — профессор Елена Денисова-Шмидт

– Об этом пока рано говорить.
Мы как раз сейчас получаем заполненные студентами анкеты,
анализируем, думаем, что будем
делать дальше. Меня поразило то, что очень многие студенты хабаровских вузов считают,
что скачивать какую-либо работу в Интернете и выдавать за
свою – совершенно нормально.
В Швейцарии за плагиат очень
серьёзно наказывают и денежным штрафом, и отчислением из
университета. И случаев плагиата как такового в Швейцарии
очень мало. В единичных случаях встречается самоплагиат:
когда студенты учатся в вузах
разных стран – в Швейцарии,
затем в Германии, в Англии – а
по возвращении в Швейцарию
пытаются сдать свой реферат, защищённый, например, в Англии,
ещё раз, под новым соусом.
Специальные компьютерные программы сразу такое распознают,
и в университете студентов наказывают. Вообще все работы – рефераты, задания к семинарским
занятиям и прочее – проходят в
вузе тщательную проверку.

– Мы планируем научные
публикации на русском и английском языках, издание нового сборника. Я уже встретилась
с ребятами, чьи статьи были
опубликованы в книге в рамках
первого проекта, провела с ними
анализ работ: обратила внимание на некоторые формальные
критерии, на содержание и пригласила их принять участие в
новом сборнике. Он так же, как
и первый, будет посвящён проблеме коррупции. Рабочее название: «Можно ли преодолеть
коррупцию в России? Если да –
то как, если нет – то почему».
– Студенты каких вузов
примут у частие в вашем
анкетировании?
– Это вузы Хабаровска. Я
пока не хотела бы называть
конкретные учебные заведения. Мы планируем привлечь
студентов четырёх-пяти университетов. Среди них будут и
гуманитарные, и технические –
хотелось бы проследить зависимость между направленностью
вуза и темой нашего проекта.

– Будут ли по результатам
– Как давно работаете по
этого проекта разработаны ка- теме коррупции и неформалькие-либо пособия?
ных отношений? Есть ли сов-
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В сентябре Тихоокеанский государственный университет посетила профессор
из Швейцарии, наша бывшая соотечественница, Елена Денисова-Шмидт. Повод
весьма приятный и беспрецедентный для вуза: впервые в истории университета наши исследователи выиграли грант на проект, руководитель которого –
учёный, приглашённый из-за границы.

местные проекты с другими
учёными?
– Я очень активно занимаюсь этой проблематикой последние четыре-пять лет. Такой
серьёзный проект с российским
университетом у меня впервые.
Есть примеры сотрудничества
с другими вузами. Например,
в Швейцарии в университете Фрибурга регулярно проходит конференция по коррупции
и неформальным отношениям в
странах Восточной Европы. Я
постоянно выступаю там с новыми материалами. Я также
частый гость научно-исследовательского семинара под руководством Хайко Пляйниса в Центре
изучения Восточной Европы
при Бременском университете в
Германии. А после Хабаровска
я поеду в Лондон – там сейчас
живёт самый большой специалист в области коррупции и неформальных отношений в России,
тоже русская, Алёна Леденёва.
Алёна Валерьевна работает в
Школе славянских и восточноевропейских исследований в
Университете Лондона. Одна из
её книг посвящена блату: как устроен русский блат, что именно
это означает. Я очень рада, что
она пригласила меня к себе.
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Студенты ТОГУ приняли участие в составлении
ассоциативной карты (апрель, 2012 г.)

– Елена Викторовна, как вы
оцениваете современное состояние социологии?
– Я не совсем социолог, скорее,
работаю в смежных областях
менеджмента и регионоведения.
А социологическими методами –
анкетированием, включённым
наблюдением, различными видами интервью – я пользуюсь
для проведения эмпирических
исследований. Это очень широко распространено, например, в
Швейцарии, в других странах
Европы. В Швейцарии регулярно проходит Швейцарская социологическая конференция для
молодых учёных, не обязательно
социологов, которые занимаются социологическими исследованиями, я тоже туда всё время
приезжаю. Так, в сентябре прошлого года выступила с докладом, посвящённым интервью с
экспертами. Я проводила интервью с российскими экспертами
в области бизнеса и на конференции рассказывала, как это
делать, с какими сложностями
можно столкнуться, когда исследуешь такую серьёзную и
щекотливую тему, как правильно анализировать интервью, на
что нужно обращать внимание.
Я думаю, что социология как
наука очень хорошо развита на
Западе и её методы востребо-

ваны специалистами из других
областей.
– Ваш взгляд на российское
высшее образование.
– Да, я, наверное, тот человек,
который может судить об этом,
потому что у меня есть и российское образование, и немецкое, и
швейцарское. У нас различные
подходы к системе образования.
Согласно известной мне статистике, 92% российских выпускников этого года, судя по тем ЕГЭ,
которые они сдавали, собирались
поступать в вузы. В Швейцарии
другая статистика: только 15%
выпускников идут в вуз.
– У нас считается, что если у
тебя нет высшего образования,
ты не устроишься никуда…
– В Европе другой подход. У
нас очень развита система дуального образования, эквивалента
профессионального образования в России, которое получают в техникумах, училищах. В
европейском обществе позитивное отношение к людям, которые получают только среднее
профессиональное образование.
Они действительно пошли и чему-то научились, стали специалистами в своём деле, могут
работать. В Швейцарии развита
система дуального образования

на базе среднего. Допустим, девушка пошла учиться в медучилище, и её с первого дня учёбы
одновременно принимают на работу медсестрой: она два-три дня
работает в больнице, остальные
два-три дня ходит в училище и
посещает теоретические занятия.
С первых дней она на практике
видит, что её ожидает в профессии. И когда она получает диплом медсестры, то уже всё умеет
на практике. Я думаю, в системе среднего профессионального
образования есть большой плюс.
Что касается высшего образования в Швейцарии, то, думаю, у
нас большой акцент делается на
иностранные языки. И студенты
действительно их знают – параллельно изучают по пять-семь
языков. Они получают возможность ездить в другие страны
учиться. В отличие от российских студентов и школьников,
они со школы принимают участие в различных программах
обмена между европейскими
странами, и им это всё засчитывается. Студент нашего вуза
может на семестр уехать учиться в Англию или Германию, и
всё, что он там делал, ему зачтут в швейцарском вузе.
Ещё одно отличие, которое я
бы отметила, – возможность выбора изучаемых предметов: наши
студенты примерно 80% занятий
выбирают сами. А в российских
вузах формируются группы, и у
всех студентов в них одинаковое
расписание. У нас это не так: как
таковой группы нет, у каждого
студента своё расписание. Может
быть, этого и не хватает – определённого коллектива, поддержки.
Студенты самостоятельно выбирают и посещают занятия, и это
способствует конкуренции между
преподавателями. Ведь нужно
что-то действительно интересное
предложить студентам, чтобы они
записались на твой курс.

Беседовала
Ольга Волкотрубова.
Фото Михаила Бойко
и предоставлено
Эльвирой Леонтьевой
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Вовлечение зарубежных учёных в образовательный процесс в нашем университете пока
не является обычной практикой. Тем более
ценной была возможность прослушать спецкурс по основам исследовательской деятельности, который провела в апреле 2012 года со
студентами направления «Зарубежное регионоведение» Социально-гуманитарного факультета профессор из университета Санкт-Галлена
(Швейцария) Елена Денисова-Шмидт.
Этот визит был частью проекта по обмену
учёными, поддержанного Министерством
о браз о ва ни я Швейц арии, в ко т ор о м
участвовали профессор Е.В. ДенисоваШмидт и профессор кафедры социологии, политологии и регионоведения ТОГУ
Э.О. Леонтьева. Двух исследователей объединил интерес к изучению коррупции и
неформальных практик, а этот проект
стал первым шагом в их совместной работе, который и привёл Елену ДенисовуШмидт из далёкой Швейцарии в Хабаровск.
На примере собственных исследований,
связанных с изучением межкультурных коммуникаций и коррупции, Елена Викторовна
показала студентам основные этапы научного исследования, обращая внимание
на самые первые и трудные для начинающих авторов шаги: как сформулировать
проблему, собрать материал, построить
текст и так далее. Несмотря на серьёзные вопросы, обсуждаемые швейцарским
профессором, занятия проходили в непринуждённой, дружественной атмосфере,
которую сумел создать лектор буквально с первого часа знакомства с группой.
Всего за 10 часов занятий студенты успели не только получить массу полезных
знаний, но и попробовать начать самостоятельную работу с использованием
методик ассоциативных карт, мозгового штурма и другого. И в конце спецкурса
их ждал сюрприз. Елена Викторовна предложила издать в Германии сборник, в котором молодые авторы опубликуют свои
размышления о коррупции. Основой этих
размышлений может быть личный опыт
или эмпирические факты проявления коррупции, описанные другими авторами в

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СМИ, литературе, фильмах и так далее.
Предложение вызвало интерес, стороны
договорились о сотрудничестве и сроках.
И вот после целого лета активной работы швейцарского профессора с редакцией и переписки со студентами появился
результат – сборник студенческих эссе
«Коррупция в повседневной жизни, бизнесе
и культуре: взгляд российских студентов»,
опубликованный в Бремене, в издательстве Europaischer Hochschulverlag. И, несмотря на то, что эти первые попытки
начинающих исследователей, возможно, покажутся кому-то неакадемичными
и слегка наивными, не будем забывать,
что дорогу осилит идущий. Скоро книжка
появится в библиотеке ТОГУ, а пока что
её можно купить во всех крупнейших интернет-магазинах мира.
Ещё одним приятным сюрпризом для авторов этого сборника стало то, что свой
авторский экземпляр они получили лично
от Елены Викторовны, которая приехала в ТОГУ в сентябре этого года. К слову
сказать, этот визит прошёл в рамках нового проекта, теперь уже поддержанного Министерством образования и науки
России. В 2012-2013 гг. кафедра социологии, политологии и регионоведения и кафедра философии и культурологии будут
выполнять его под руководством Елены
Викторовны как приглашённого исследователя. А это значит не только то, что
новая книжка обязательно будет, но и то,
что она будет лучше прежней.
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Эльвира Леонтьева
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IUSAM 2012: из первых уст

6-8 сентября 2012 года Факультет архитектуры и дизайна ТОГУ принимал
XVII Международный межуниверситетский семинар по проблемам крупных
азиатских городов – Inter-University Seminar on Asian Megacities (IUSAM 2012).

т

Тема семинара этого года звучала так: «Природные риски и городская среда». Прибыли более
90 гостей из 4 стран и 8 университетов1. В течение двух дней
было прочитано 58 докладов, разделённых на 12 научных секций2. Впрочем, всех, желающих
более подробно узнать о размахе
и специфике этого чрезвычайно
престижного мероприятия, отсылаем к прошлому номеру журнала «Мой университет», где было
опубликовано большое интервью с деканом ФАД, профессором
Верой Лучковой. Там подробно
изложена история семинара3, перечислены его традиции и ха-
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рактерные особенности, намечен
спектр предложенных к обсуждению тем4, затронуты проблемы
коммуникаций в международном
научном пространстве, обусловленные различиями евро-азиатских менталитетов.
В настоящей статье представлены мнения об этом мероприятии участников IUSAM
2012 – студентов ФАД.
Илья Фармаковский, магистрант, член оргкомитета:
– Я уже второй год участвую
в этой конференции (в прошлом
году конференция проходила в
Пекине), занимаюсь исследованием авиационных сообщений в
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нашей стране. Тема моей научной
работы: «Современное состояние
авиатранспортной инфраструктуры в России и перспективы её
развития». В прошлом году я выступал с докладом первой части
моей диссертационной работы,
в этом – представлял вторую.
Отбор участников происходил по
темам научных работ: если ктото хотел заявить об актуальных
проблемах азиатских мегаполисов, то у него была возможность
сделать это на данном форуме.
Меня эти проблемы интересуют, поэтому я здесь.
На конференции было представлено много докладов, про-
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Юрий Жоголев, магистрант,
член оргкомитета:
– Международные конференции хороши тем, что представляют собой интеграцию опыта
разных стран. На таком семинаре я впервые, тема моего доклада:
«GIS паспорт, информационное
моделирование здания». В основном здесь те ребята, кому есть
что сказать по тематике конференции, по своим разработкам. В
этот раз подняли тему природных рисков и устойчивой среды.
Этот форум интересен мне тем,
что я имею возможность пообщаться с китайскими коллегами, обменяться опытом.
Екатерина Яремовская, магистрант, член оргкомитета:
– Участвую в этом форуме
впервые. Выступала с докладом
«Основные структурные элементы традиционного корейского
жилища». Учась в магистратуре, выбрала тему диссертации «Традиционное корейское
жилище». Работая над ней, написала статью «Периодизация
истории Кореи и эволюция
традиционного национального жилища» и выступила с докладом на форуме «Новые идеи
нового века» (NIoNC) в феврале 2012 года. Затем отправила
статью «Эволюция формирования традиционного корейского жилища» на конференцию
молодых учёных и студентов «Актуальные проблемы
архитектуры и дизайна» при
Уральской государственной
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архитектурно-художественной
академии (УралГАХА). Таким
образом, статья для сборника
статей IUSAM была третьей работой по данной теме, а доклад –
вторым. Поэтому подготовка к
форуму была планомерной и
последовательной.
Участниками данного мероприятия являются магистранты, аспиранты, докторанты и
профессора вузов – участников семинара. Все потенциальные участники знали о семинаре
заранее и готовились к нему.
Критерием отбора (кроме соответствия тематике семинара)
являлась своевременная подача
материала.
Любому студенту, начинающему заниматься наукой, крайне
интересно знать, что же происходит в умах учёных, занимающихся интересующей тебя проблемой
или вопросами смежных с ней областей. Тем более интересен зарубежный опыт. Данный семинар
позволяет поделиться собственными наработками и узнать об
успехах своих коллег, в том числе
и зарубежных. И очень важно,
что молодые специалисты выступают наравне с докторантами
и профессорами, таким образом
перенимая их опыт.
Кроме участия в семинаре с
докладом я входила в оргкомитет и отвечала за корейскую делегацию. Я сопровождала её с
утра до вечера все дни семинара, поэтому мне удалось задать
корейским студентам интересующие меня вопросы, обсудить тему
своего доклада, поближе познакомиться с корейской культурой и просто найти много новых
друзей.
Рабочий язык семинара – английский. Знание этого языка
у меня не достаточно хорошее.
Но тем не менее всё обсуждаемое на семинаре я понимала. Мне
удалось рассказать о результатах проделанной мною работы и
прослушать несколько смежных с
моей темой докладов. Всё это, несомненно, даёт неоценимый опыт
и улучшает качество работы над
выбранной тематикой.

Маргарита Криворотько, студентка, руководитель иностранной делегации:
– Мне безумно понравилась
атмосфера мероприятия! На протяжении всего форума была создана максимально комфортная
психологическая среда для всех
участников. IUSAM проходил в
«ритме общности», где каждый
чувствовал себя частью целого,
семьёй, объединённой общими
идеями и целями. Этому во многом способствовало отсутствие
языкового барьера. Интересные
исследования, нестандартные решения – всё это даёт мощный
стимул для дальнейшего саморазвития! Надеюсь, что опыт
наших иностранных коллег будет
применён в российских условиях.

К проблеме развития
международных научных
коммуникаций
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звучали разные точки зрения на
заявленные проблемы. Каждая
страна имеет свои способы их решения. Например, обсуждались
вопросы экологического характера в Азиатском регионе – ведь
именно здесь весьма актуальны
проблемы возникновения цунами, землетрясения.
Организация мероприятия началась ещё в мае: подготавливали
договоры, документы, помещение.
Сам доклад я готовил с января,
пришлось перерыть архивы, добыть новую информацию.

Межуниверситетский семинар по проблемам крупных
азиатских городов – уникальная возможность пообщаться с
представителями других стран,
попрактиковаться в английском
языке, обменяться мнениями по
тому или иному вопросу, обсудить
развитие дальнейших отношений.

Алина Иванова,
Евгения Верченова,
Фото предоставлено
авторами
Тихоокеанский государственный универси тет (Россия), Токийский университет (Япония),
Университет Цинхуа (Китай), Университет Кейо
(Япония), Университет Филиппин (Филиппины),
Университет Кенги (Южная Корея), Сеульский
н а ц и о н а л ьн ы й у н и верси тет (Юж н а я Ко рея),
Университет Ханьян (Южная Корея), Китайский
университет Гонконга (Китай).
1

Название секций: «Стихийные бедствия как
фактор городского планирования»; «Устойчивое
р а з в и т и е го р одс ко й с р ед ы »; « Го р од и де рев н я: в поиска х ба ла нса»; «Зелёна я па ра д и г м а »; «А з и а тс к и й Н о в ы й Ур б а н и з м »;
«Градостроительство и политика»; «Горожанин
как потребитель»; «В поисках национальной самоидентификации»; «Архитектура выживания»;
«Архитек т ура и социум: мультидисциплинар ные перспек тивы»; «Инновации и технологии»;
«Туриндустрия – катализатор развития новых
инфраструктур».
2

Основа н в 19 95 году на базе восьм и круп ней ш их у н и верситетов Ю го - Восточ ной Аз и и.
Предыдущий, XVI семинар состоялся в Пекине
(Китай) в Университете Цинхуа в сентябре 2011
года, следующий будет проведён осенью 2013
года в Гонконге.
3

Исторические, градостроительные и архитектурные, демографические и экологические, инженерные и этнокультурные проблемы крупных
городов Азии.
4
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К открытию семинара IUSAM 2012 была приурочена презентация пилотного номера
англоязычного научного журнала Pacific Journal of Architecture and Urbanistics,
вызвавшая оживлённый интерес и предложения о сотрудничестве со стороны
высокостатусной международной профессуры. Этот ещё один амбициозный
проект Факультета архитектуры и дизайна ТОГУ, организованный в соответствии
с Программой стратегического развития вуза.

п

Предполагается ежеквартальный выпуск профессионального
издания, посвящённого городской
среде как феномену культуры и
ориентированного на междисциплинарные исследования в академическом ключе. Адрес журнала
http://pjau.org/
Предпосылки для осуществления подобного проекта назрели
давно.
Основная проблема науки в
России – это не качество исследований (его, как показывает опыт
многих стран, можно повысить в
довольно сжатый срок) и даже не
объём финансирования (Россия

уже сегодня занимает 11-е место
по объёму расходов на науку1), а отсутствие международных коммуникаций в научной среде, которые
складываются из трёх основных
слагаемых:
– мобильность преподавателей
и студентов;
– высокоуровневые конференции, на которых встречаются специалисты из разных стран;
– англоязычные рецензируемые журналы, осуществляющие
отбор рукописей по международным стандартам.
Однако, если академическая
мобильность уверенно росла все
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последние годы, а международные
конференции стали почти привычным явлением – собственно, одной
из них и посвящена статья, которую вы читаете, – то с последней
составляющей вплоть до настоящего времени всё было менее радужно.
На этом месте стоит совершить
небольшой экскурс в область научной периодики. Дело в том, что
публикация в рецензируемых
журналах – основной способ презентации исследований во всём
мире и основная платформа для
научных дискуссий. В свою очередь, языком мировой науки (правильнее сказать – всех наук, от
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физики до социологии), на котором
происходит большая часть коммуникаций между учёными, является английский. Очевидно, что
стоящие внимания исследовательские работы появляются не только в англо-саксонских странах,
напротив, их доля в общей массе
медленно, но последовательно снижается2. Дело немного в ином: английский, как когда-то латынь,
зажил собственной жизнью: уже
сегодня среди пяти стран, имеющих наибольшее число англоговорящих, для четырёх – английский
не является традиционным языком3. Ещё важнее, что именно на
английском публикуется абсолютное большинство работ, определяющих будущее науки; публикуется
не только американскими, но и немецкими, французскими, японскими, китайскими, российскими
учёными. Иными словами, научный журнал сегодня означает
журнал англоязычный.
Итак, мы пришли к двум выводам: первый – существует
осязаемая потребность в наличии международного рецензируемого издания, без чего наша
интеграция в глобальное научное сообщество будет неполной, а
наша роль в нём в лучшем случае второстепенной, и второй –
это издание должно выходить на
английском языке.
Надо заметить, что хотя в России
существует значительное количество англоязычных журналов по
таким дисциплинам, как физика,
химия и биология, нет ни одного
аналогичного издания, относящегося к сфере искусств, общественным или гуманитарным наукам4.
Таким образом, поставленная задача во многих отношениях оказалась беспрецедентной.
Главный редактор Pacific
Journal – член-корреспондент
РАН, доктор архитектуры, профессор Николай Петрович
Крадин. В редакционную коллегию вошли профессора СФУ,
ДВФУ, ВСФУ и других федеральных университетов востока России.
Предполагается, что журнал
будет состоять из двух разделов:

1.
Академический блок (статьи ведущих отечественных и зарубежных учёных, объединённые
общей темой).
2.
Исследовательские проекты в рамках Urban Studies (актуальные вопросы урбанизации в
широком гуманитарном контексте).
Тема пилота: «Национальные архитектурные традиции стран АТР:
адаптация к постиндустриальному
миру». Темы следующих номеров
текущего учебного года: «Зелёная
парадигма», «Asian New Urbanism»,
«Культурная урбанистика: экономика впечатлений».
Стратегия PJAU: консолидация
заинтересованных юридических
и физических лиц, профессионально занятых в области архитектуры, градостроительства,
территориального развития, ландшафтного дизайна, технологий
дизайна, проектирования интерьеров, экологического строительства, сопутствующими вопросами
искусствоведения и архитектурной критики.
Принципиальной для PJAU
является политика «открытого
доступа» (open access), подразумевающая, что все выпуски журнала будут доступны для любого
пользователя Интернета с момента публикации, бесплатно и без
всяких дополнительных условий.
Многочисленные экспертные оценки демонстрируют, что «открытый
доступ» значительно увеличивает аудиторию издания, а статьи,
размещённые в нём, имеют больший шанс быть прочитанными и
процитированными, в сравнении
с работами, опубликованными в
журналах с иной политикой доступа (например, требующими подписки). Немаловажным является
и то, что «открытый доступ» даёт
возможность ознакомиться с актуальными исследованиями учёным
и практикам из развивающихся
стран, которые часто не могут позволить дорогостоящую подписку.
Запуск проекта PJAU – серьёзная заявка. Всего за три месяца и
с минимальными затратами удалось взять планку, к которой ранее
не смог приблизиться ни один российский научный центр, включая

федеральные университеты и ведущие профильные академии.
Основная цель проекта – вхождение в международные рейтинги
цитирования.
Как ни грустно, но, по данным
Российского индекса научного цитирования, ТОГУ занимает 338
место в Рейтинге российских научно-исследовательских организаций (ДФВУ – 120-е, СВФУ – 512-е,
СибФУ – 71-е). При этом по ряду
таких значимых показателей, как
процент процитированных хотя
бы раз работ, университет не входит даже в первые пять сотен.
Существующий уже почти три
года журнал «Учёные заметки
ТОГУ» до сих пор не включён в
РИНЦ, хотя эта относительно простая процедура позволила бы поднять статус издания и привела бы
к росту соответствующих показателей университета.
С учётом современных наработок
(например, Open Journal System –
свободное программное обеспечение для поддержки рецензируемых
онлайн-изданий) затраты на запуск научного журнала оказываются сведены к минимуму или даже
к нулю. Исходя из этого можно рекомендовать создание на базе факультета и иных подразделений
ТОГУ ряда специализированных
журналов.
Многообещающим экспериментом могло бы стать создание электронного научного издательства
(пример успешного зарубежного
аналога – Open Humanities Press).
Это явилось бы значимым фактором для увеличения числа ежегодно издаваемых в ТОГУ работ
и позволило бы сократить время
и финансовые затраты на издание
рукописей.
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Фото сделано в рамках акции журнала «Мой университет»

«Читай всегда! Читай везде!»

Подарок для каждого

Студент ТОГУ Владимир Орешкин
читает «Малыша» братьев Стругацких.
Фото Михаила Бойко.
Редакция журнала выражает благодарнось
музыкальному отделу «РАНГ» (1-й этаж ТОГУ)
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«СТЯЖАЛИ ПРАВО
БЫТЬ НЕПОБЕДИМЫМИ»

НАШЕ ДУХОВНОЕ
КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ

(ГЕРОИ 1812 ГОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ)

Дж. Доу «Портрет Я.П. Кульнева»

Окончание. Начало в № 3/2012
2012 год объявлен Годом истории в России и посвящён 200-летию победы
в Отечественной войне 1812 года. Давайте сегодня вспомним ещё двух
славных героев тех лет, что ими двигало, чем они были замечательны.

Г

«Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и в потомстве
воскресает»
Яков Петрович Кульнев (1763–1812 гг.)

Был век бурный, дивный век.
Громкий, величавый,
Был огромный человек –
Расточитель славы...
Денис Давыдов
Яков Петрович был родом из многодетной (семь
детей) семьи бедных дворян Калужской губернии.
Судьба не была к нему особенно благосклонна:
воевал он по-настоящему всего пять лет, а путь его
к блистательным подвигам и славе был мучительно
долгим.
Когда Якову исполнилось 7 лет, его и младшего
брата Ивана определили в Императорский
сухопутный шляхетный корпус на казённый
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счёт как детей заслуженного, но бедного офицера.
Учились 15 лет и образование получили хорошее.
Кроме обязательных военных наук, французского
и немецкого языков они основательно изучили
историю, особенно русскую и римскую. В 1786
году братья закончили учёбу, оба – с большой
серебряной медалью. Службу Яков Петрович
начал поручиком в Черниговском пехотном
полку. Участвовал в русско-турецкой войне 1787–
1791 гг. и в польских кампаниях 1792 и 1794 гг. в
составе Санкт-Петербургского драгунского полка,
где зарекомендовал себя храбрым офицером. А
в кавалерийской лаве под Брест-Литовском
Кульнев решил участь сражения, и его заметил
Суворов. Кульнев, в свою очередь, питал к великому
полководцу особенное благоговейное обожание.
Под Прагой Кульнев первым ворвался на коне в
город – ему был присвоен чин майора.
В 1804 году с ним познакомился Денис Давыдов,
проезжая к новому месту службы через Сумы,
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где в Сумском гусарском полку Яков Петрович
служил «вечным майором» (более десяти лет,
несмотря на отчаянную смелость и заслуги,
он оставался в этом чине. Только на 22-м году
военной службы Яков Петрович был произведён в
подполковники). Гусарская вечеринка, устроенная
офицерами во главе с Кульневым в честь Дениса
Давыдова, положила начало дружбе этих внешне
очень разных людей. Кульнев был громадного
роста (около 190 см), с шапкой густых вьющихся
волос и лохматыми бакенбардами. Давыдов едва
доставал до эфеса его сабли и был младше друга
на 21 год. Но в главном они были похожи: оба

до безумства храбрые, обаятельные, любимцы
женщин, надёжные товарищи. В 1808-м и 1809
годах в Финляндии и в 1810-м в Турции они
сблизились: «…Приязнь наша достигла истинной
и задушевной дружбы… Мы были неразлучны:
жили всегда вместе, – то в одной горнице, то в
одном балагане, то у одного куреня под крышею
неба; ели из одного котла, пили из одной фляжки».
Благодаря воспоминаниям Давыдова, мы сегодня
знаем о человеческих качествах Якова Петровича,
его характере и привычках.
Он был очень добрым человеком. Обмундирование
шил из солдатского сукна, ел солдатскую пищу,
экономил на всём, чтобы помогать родным.
Любимой матушке он выделял ежемесячно треть
своего жалованья. Был награждён за отличие в
боях арендой на 12 лет по 1000 рублей, которую
тотчас же подарил своей племяннице в приданое.
В письме к брату он писал: «Я всё живу постарому, сплю на сене и ношу одну изодранную
и прожжённую шинель, а где долг службы
требует – там весь в серебре». Отличительной
его чертой было бескорыстие, что снискало ему
прозвище «беднейшего в мире генерала».
Всего Я.П. Кульнев участвовал в семи военных
кампаниях. Особая страница – победа над Швецией
и присоединение Финляндии к России. Дважды
он был контужен, но не оставлял боевого строя.
Он повторял одно только слово – «вперёд». В 1809
году во время перехода русских войск через льды
Ботнического залива Яков Кульнев уже в чине
генерал-майора, командуя авангардом корпуса
П. Багратиона, разбил пытавшийся остановить его
вражеский отряд и, преодолев огромные трудности,
вышел на шведский берег, угрожая Стокгольму.
Репутация Кульнева как блестящего кавалерийского
начальника была упрочена. За время войны он

КНИЖНЫЙ
МИР НАСЛЕДИЕ
НАШЕ ДУХОВНОЕ
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Бородинское поле сегодня
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слагались легенды, песни и даже сказки. А его друг
Денис Давыдов написал: «Смело можно сказать, что
Кульнев был последним чисто русского свойства
воином. Он был таким, как мы представляем себе
россиян, когда все их клятвы скреплялись одним
словом: “Да будет мне стыдно”».

«Награда свыше – умереть во славу
своего Отечества»
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Одна улыбка на портрете,
Одно движенье головы, –
И чувствуется, в целом свете
Герои – вы…
...Вы побеждали – и любили
Любовь и сабли острие.
И весело переходили
В небытие.
М. Цветаева, «Генералам 12-го года»
Панорама «Бородинская битва» Франца Рубо (фрагмент)

получил несколько наград и чин генерал-майора.
Эпитет «храбрый» становится неотделимым от его
имени. Кульнев был страшен в битве, когда враг
не сдавался. И он был необыкновенно благороден,
если враг запросил пощады. Его имя в Финляндии
становилось знаменем спасения. Известны случаи,
когда он спасал пленных офицеров противника,
объявляя их своими гостями. Король Швеции издал
по своей армии приказ, запрещающий стрелять в
генерала Кульнева. Его популярность в Финляндии
была столь велика, что ему посвящали поэмы и
говорили о нём как о генерале-рыцаре, слагали
легенды, как о национальном герое.
Я.П. Кульнев был военным по призванию, не
мыслил себя вне армии, даже личной жизнью
для неё пожертвовал. Лихой наездник и повеса,
однажды он был серьёзно влюблён и даже сделал
предложение даме, которая отнеслась к нему
благосклонно. Награждая её в письмах самыми
возвышенными эпитетами, он нигде не назвал
имени своей избранницы. Они даже обручились.
Невеста настаивала на увольнении его из армии. На
просьбы отложить свадьбу до мирных времён «буде
бог сохранит мою голову» она ответила отказом.
Он любил говорить полушутя: «Матушка
Россия тем хороша, что хоть в одном углу её
да дерутся». Тем более интересны его мысли
по поводу войн вообще: «… в самом веществе
война самое успешнейшее не что иное есть, как
истребление рода человеческого и разорение
жителей, на что без содрогания сердца нельзя
взирать». Даже в самых жарких сражениях Яков
Петрович, верный заветам своего кумира А.В.
Суворова, учил офицеров «бережливости на
солдатскую кровь». И яростно выступал против
рукоприкладства: «В бою мы все равны – и

солдаты и офицеры. И я же своего товарища по
морде? Помилуй бог, стыдно».
Наступил 1812 год, началось русское отступление.
Гродненский гусарский полк, которым командовал
тогда Я.П. Кульнев, входил в состав 1-й армии
Барклая де Толли. Он защищал дорогу к северной
столице и нанёс первое поражение наполеоновской
армии при Друе (Белоруссия). Мир увидел, что
Наполеона можно бить. 19 июля отлично действовал
в сражении под Клястицами и на следующий
день, прикрывая отход, был смертельно ранен.
Ему оторвало обе ноги ядром, и он умер от потери
крови. Гусары там его и похоронили. В 1832 году
братья перевезли прах Кульнева в своё поместье
Илзенберг (ныне в Латвии). В этом же году ими
была выстроена часовня, где и в настоящее время
находится его гробница.
В жизни и смерти генерала Кульнева можно
увидеть почти мистические совпадения. Он погиб
практически там же, где родился, недалеко
от деревни Клястицы Витебской губернии. В
Отечественной войне 1812 года французский генерал
Сен-Жени был первым генералом, который попал к
нам в плен благодаря гусарам Кульнева. И первым
погибшим русским генералом стал сам Кульнев.
Огромна была любовь к нему народа. В каждой
крестьянской избе были лубочные изображения
его подвигов. В дворянских семьях знали его по
портретам. В день погребения в один и тот же час по
всей России служили панихиды. Узнав о его гибели,
Наполеон писал Жозефине: «Вчера убит Кульнев,
лучший русский офицер кавалерии».
О Кульневе писали Пушкин и Жуковский, Денис
Давыдов и Глинка, а также многие советские
авторы, в том числе Ю. Тынянов и В. Пикуль. Ещё
при жизни Кульнев стал народным героем. О нём
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В семье генерал-поручика инженерных войск
Алексея Васильевича Тучкова, боевого соратника
выдающихся русских полководцев П.А. Румянцева
и А.В. Суворова, было семеро детей: две дочки
и пять сыновей, и все пятеро стали генералами!
Четверо из них участвовали в войне с Наполеоном.
Каждый из них заслуживает памяти потомков,
очень жаль, что известно о них очень мало. Братья
внешне не были похожи друг на друга, но, глядя
на их портреты в Военной галерее Зимнего дворца,
видишь в лицах нечто общее: привлекательность
верных, деятельных и честных людей. Они никогда
не были предметом громких восхвалений. Их
доблесть была для них сама собой разумеющейся,
нормальной и естественной. Их судьбы прочно
сплелись с судьбой России. Невозможность иного
пути и иной участи для них были очевидны.
Младшего брата, Александра Алексеевича,
именовали Тучковым четвёртым. Так он значился в
списках генералов. Его короткая жизнь интереснее
любого романа. Родился в Киеве, где его отец в то
время занимал должность начальника крепостей
вдоль польской и турецкой границ. Как и старшие
братья, служил в 1-м артиллерийском батальоне.
Благодаря положению отца Александр Тучков
11 лет от роду был произведён в первый офицерский
чин, в 17 – в капитаны, а в 22 года – в полковники,
не быв ни разу в бою.
Молодой полковник в свободные часы искал не
только развлечений, – он высоко ценил общество
образованных людей и был своим человеком в доме
поэта И.И. Дмитриева. В одном из московских домов
полковник А.А. Тучков, романтический красавец
«со станом Аполлона», внешне скорее поэт, чем
воин, увидел женщину, без которой вскоре не
представлял своей жизни. Маргарита Ласунская,
урождённая Нарышкина, измученная неудачным
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Дж. Доу «Портрет А.А. Тучкого 4-го»

браком, тоже полюбила его. Муж, пьяница и
картёжник, проиграв в карты имение и состояние,
поставил на кон всё, что у него оставалось – свою
жену. В 1802 году, с трудом добившись развода,
Маргарита вернулась к родителям, ей официально
был возвращён статус «девицы Нарышкиной».
А.А. Тучков тут же посватался, но родители, боясь
повторения печального опыта первого замужества
дочери, решительно отказали жениху. История
их любви известна нам ещё по школьным урокам
истории. Современники называли её «любовью
века». После неудачного сватовства он вышел в
отставку и уехал за границу, чтобы пополнить своё
образование. Четыре года длилась их переписка,
четыре года родители Маргариты раздумывали,
стоит ли довериться Тучкову. В 1806 году брак
состоялся.
С 1806 года А.А. Тучков участвовал в европейских
походах русской армии против Наполеона. Бой под
Голыминым (Польша) стал его боевым крещением.
29-летний полковник показал редкое мужество и
самообладание. В официальном документе записано,
что он «под градом пуль и картечей действовал, как
на учении». Через две недели после этого Тучков
был назначен шефом Ревельского пехотного полка,
с которым отныне оказалась связанной его судьба.
У Маргариты Михайловны, видимо, был дар
предвидения. Она предчувствовала, что счастье
может оказаться недолгим, и приняла решение,
буквально потрясшее всех: она отправилась вслед
за мужем в полк, стоявший в Пруссии. Чтобы не
привлекать внимания, миниатюрная Маргарита
носила солдатскую одежду, и её частенько
принимали за неказистого паренька. Она познала
все тяготы походной жизни: готовила еду, мыла
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Александр Алексеевич Тучков 4-й (1777–1812 гг.)
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котлы, стирала бельё, чистила одежду мужа и
даже обрабатывала скребницей его коня! Именно
в походе она научилась лечить заболевших,
перевязывать и даже зашивать раны.
Во главе своего полка в мае 1807 года полковник
Тучков 4-й участвовал в авангардных боях под
Гутштадтом (Пруссия) под начальством Багратиона
и заслужил орден Георгия 4-й степени. В 1808
году Ревельский полк, включённый в корпус
М.Б. Барклая де Толли, отличился в боях против
Швеции, дважды сбрасывая шведский десант
в море, отбил ночную диверсию противника.
По свидетельству современника, благодаря
заботливости командира в его полку вовсе не было
обмороженных и отставших. За эти бои Тучков
получил чин генерал-майора.
Тучковы дорожили каждым мгновением,
проведённым вместе. В 1811 году в дороге у них
родился сын Николай, названный так в честь
любимого старшего брата Н.А. Тучкова 1-го.
И ещё раз о предчувствиях и предзнаменованиях.
Перед началом войны полк Тучкова был
расквартирован в Минской губернии. Зная, что
вот-вот начнётся кровавая битва, Александр
решает отправить жену к родителям в Москву.
Накануне отъезда Маргарите приснился сон. Ей
снилось, что она в незнакомом городке и на стенах
домов всюду надписи – Бородино. К ней входят
отец и брат и говорят: «Муж твой пал со шпагой
в руках на полях Бородина». И подают ей сына
со словами: «Вот всё, что тебе осталось от твоего
Александра!». Во сне от ужаса она закричала.
Генерал, выслушав её рассказ, приказал подать
географическую карту. Они искали на карте
городок Бородино, но не нашли его. Александр
сонно успокаивал её: «Полно, милая, Бородино –
это где-то в Италии. А мы с тобой в России.

Не волнуйся и спи». И она поверила: никакого
Бородина нет, мало ли что приснится. Но когда
этот же сон повторился, Маргарита сочла его
вещим. Видя сильное её беспокойство, Александр
ускорил отъезд жены и сына.
А потом настал день Бородина – 26 августа.
Так случилось, что Александр и его старший
брат – генерал-лейтенант Николай Тучков 1-й –
оказались на левом фланге русской армии, у
Семёновских флешей, где было жарче всего. На
исходе дня почти одновременно оба брата были
смертельно ранены. Николая вынесли с поля
битвы, и он скончался уже после неё, а судьба
Александра была ещё страшнее. Багратион нёс
огромные потери. По словам очевидца, бывшего в
эти минуты рядом с младшим Тучковым, «ядра
сыпались на Семёновское, деревья падали как
скошенные, избы разрушались, как декорации
театральные; воздух выл непрерывно, и земля
дрожала...». Роты Ревельского полка редели на
глазах. Флеши оказались занятыми врагом. Их
необходимо было вернуть любой ценой. Тогда, чтобы
поднять солдат в контратаку, Александр схватил
полковое знамя и бросился вперёд со словами:
«Трусите, ребята? Так я один пойду…».
И тут же был тяжело ранен. Подбежавшие
солдаты пытались вынести командира с поля боя,
но вмиг их всех разметало ядрами. Начинённый
порохом чугунный шар попал и в носилки, на
которых солдаты выносили командира, от его тела
ничего не осталось – оно исчезло, земля вокруг
была глубоко перепахана ядрами. Гибель любимого
командира словно вернула поредевшим полкам
былые силы. Атака, стоившая жизни генералу
Тучкову, выбила французов из флешей. Узнав
о судьбе своих сыновей, матушка их, Елена
Яковлевна, ослепла.

Панорама «Бородинская битва» Франца Рубо (фрагмент)
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Спасо-Бородинский женский монастырь

Спустя почти два месяца уже после отступления
французов из Москвы Маргарита Михайловна
вернулась на Бородинское поле, где крестьяне
окрестных деревень сжигали и предавали
земле останки погибших людей и лошадей. Она
в сопровождении монаха ближнего Колоцкого
монастыря искала останки своего мужа. И не
нашла их.
Через три года после окончания войны с
Наполеоном Тучкова построила близ деревни
Семёновской небольшую церковь, на том месте,
где, по рассказам очевидцев, пал её муж. А затем
на месте флешей возник Спасо-Бородинский
храм. Это был первый памятник на Бородинском
поле, возведённый «для вечного поминовения
воинов, на сем месте убиенных». Панихида 26
августа и крестный ход по полю сражения от
флешей Багратиона до Батареи Раевского вошли
в традицию.
В 1826 году умер её единственный
пятнадцатилетний сын. Похоронив мальчика
в построенной ею церкви, М.М. Тучкова
основала здесь Спасо-Бородинский женский
монастырь. Она открыла сёстрам секрет особого
нарышкинского хлеба, которым было принято
поминать усопших. Сейчас этот хлеб называют
бородинским. От прежней весёлой и грациозной
певуньи не осталось ничего. Вдова посвятила
свою жизнь памяти любимого мужа, которого
пережила на сорок лет. Перед смертью она
сожгла письма и стихи мужа, адресованные
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ей. Она прожила в браке шесть лет, вдовой –
40. Похоронена игуменья Мария в склепе
выстроенного ею храма, рядом с могилой сына.
Много сделано Маргаритой Михайловной
Тучковой для того, чтобы павшие герои не
были забыты, но самым лучшим памятником
Александру Тучкову стала её бессмертная и
вечная любовь.
Невозможно в небольшой статье даже просто
упомянуть всех имён героев 1812 года. В одной
Военной галерее Зимнего дворца 322 портрета
генералов. Мы вспомнили только о четырёх из
них. Наша история – это наша опора, наша боль,
но и наша гордость. Нельзя допустить, чтобы
память о погибших за Отчизну исчезла вместе
с последними их прямыми потомками. Хорошо
сказал об этом писатель Георгий Владимов:
«Торопясь изъять героическое из нашей жизни,
мы себе уготовляем вечное поражение».
Людмила Кононова.
Фото Александра Пасмурцева
и из Интернета

Кроме книг, указанных в тексте статьи,
автор использовал подборки статей из журналов:
«Смена» (№№ 6, 8–12/2011); «Звезда» (№ 12/2008);
«Нева» (№ 6/2008; № 11/2009).
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СОКРОВЕННАЯ РОССИЯ

Профессор Н.П. Крадин

Рецензия на новую коллективную монографию, одним из авторов которой
стал профессор кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ, доктор
архитектуры, член-корреспондент РААСН Николай Петрович Крадин.

Н.П. Крадиным; интерьеры деревянных церквей с расписными
потолками типа «небо», которые сумел сфотографировать А.

Афанасьев в Поонежье и прочее).
Авторы рассказывают об истории построек, особенностях архитектурных и конструктивных

решений, заостряя внимание на
драматичном современном состоянии объектов, фиксируя утраты
многих из них. Иные страницы
читаются как мартиролог: пожары, разрушения, вандализм
беспощадно уничтожают самую
хрупкую часть отечественной
культуры.
Основной текст книги сопровождается автономными очерками, содержащими общие сведения
по деревянному зодчеству: анализ конструкций и строительных технологий (Н.П. Крадин),
формы и композиции зданий,
различные типы построек, планировка поселений и многое другое. Особый интерес вызывают
разделы «Строительная обрядность», «Символика декора» и
«Декоративное убранство крестьянского дома», типология которого укладывается в триаду
«функция, канон, украшение»
(А.Б. Пермиловская).
Часто авторы не могут полностью выдержать академический
стиль изложения, и вслед за профессиональным анализом объёмно-планировочной структуры
объектов проскальзывают лирические пассажи: «Пригнувшись,
чтобы не задеть дверной косяк, и
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Книги по деревянному зодчеству выходят если и не часто, то достаточно
регулярно. Однако иллюстрированные подарочные издания посвящены
преимущественно традиционному набору «а ля рюс» (Кижский ансамбль
и томское барокко), а учёные труды чересчур специализированы
и оставляют равнодушной непрофильную аудиторию.

Р

Рецензируемая монография
удачно совмещает академическую добросовестность, уникальность материала и в то же время
хорошо понятную каждому русскому читателю интонацию безысходной печали по гибнущей
красоте. Когда, листая страницы альбома, смотришь на бесконечные заливные луга, тёмные
еловые силуэты, отражающиеся в холодной воде, заснеженные
тысячевёрстные пространства,
ни на йоту не изменившиеся со
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времён известных художников
Васильева и Саврасова, невольно повторяешь: «Россия, нищая
Россия, мне избы серые твои, твои
мне песни ветровые, как слёзы
первые любви». Деревянная народная архитектура естественно
прорастает в этих ландшафтах,
как подберёзовики в рощах и подснежники на солнечных склонах.
Часовни, церкви и погосты, амбары, избы и мосты идеально вписаны в мягкий среднерусский
рельеф.

Главная цель книги – обзор
существующих памятников деревянного зодчества. Наряду
с хрест омат и й н ы м и постройками Суздаля, Карелии
и Костромы, в ней рассматриваются малоизвестные и
совершенно уникальные объекты, чудом сохранившиеся на
самых дальних окраинах нашего необъятного Отечества
(например, конные мельницы,
уцелевшие в якутских острогах и обмеренные профессором
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Мельница-столбовка в музее деревянного зодчества под Новгородом
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Русское деревянное зодчество. Произведения народных
мастеров и вековые традиции. – М.: Издательство
«Северный паломник»,
2012. – 670крепость
с.
Албазинская
на Амуре. Реконструкция и макет Н.П. Крадина

72

войдя внутрь часовни, мы ощущаем как будто дыхание другого
мира, веками отдалённого от сегодняшнего дня». Или: «Покидая
деревню и бросив у поворота прощальный взгляд, можно увидеть,
как теряется узкая полоска берега, и часовня кажется плывущей
по воде лодкой». Именно эта человеческая интонация делает чтение
особенно увлекательным.
Против ожидания, в альбоме
мало образцов прорезной резьбы:
полотенец, наличников, подзоров,
солярных петушков и других атрибутов декоративного экспортного
варианта русского стиля, придуманного А. Штакеншнейдером
для великосветских забав и растиражированного В.А. Гартманом
по выставкам и дачным посёлкам. Исследуемые авторами монографии объекты завораживают
тихой, неброской красотой: идеальные пропорции, органичная
связь с пейзажем, монохромность
и функциональность. Ворота и заборы, колодцы, лавки и завалинки,
бани, поленницы, погосты с покосившимися крестами выступают
неделимым органичным ансамблем с архитектурой жилых зданий. Предметы народного быта
покоряют безупречным дизайном.
Весь колоссальный материал,
собранный в архивах и полевых

исследованиях, структурирован
по географическому принципу;
рассказ о памятниках ведётся от центра России к окраинам:
Средняя Россия (Московская,
Калужская,
Тверская,
Ярославская, Владимирская области), Южнорусские земли,
Северо-западные земли, Север,
Сибирь.
Андрей Борисович Бодэ рассказывает о Русском Севере так,
как говорят о первой и последней
любви. Поожье, Поморье, Поважье,
Заонежье и Снегозерье – волшебные топонимы потаённой, скрытой России; сказочные пейзажи,
тонущие в тумане, потрясающая
душу архитектура, – наверное,
это самый завораживающий раздел книги.
Николай Петрович Крадин –
автор сибирского 70-страничного
блока, посвящённого преимущественно оборонительным сооружениям периода русского освоения
восточных окраин России. Читатель
открывает для себя Албазинский
и Нерчинский, Селенгинский и
Казымский, Илимский и Братский,
Бельский остроги, Мангазейскую
и Якутскую крепости – деревянные цитадели, возведённые безымянными казацкими «вобанами»,
героические вехи многовекового движения русского наро-

да «встречь солнцу», к берегам
Тихого океана. Н.П. Крадин приводит описание Комарского острога на Амуре, державшего оборону
от богдойских войск (1655 г.), резко
углубляя историческую перспективу русского освоения Дальнего
Востока. Детально описаны элементы городских укреплений:
тыны, срубы, тарасы и городни, обламы и надолбы, частики, рогульки
и «другие хитрые приспособления»
деревянной фортификации.
В связи с недавними акциями совриска (так называемый
крестоповал и прочее), вызвавшими бурные дискуссии в блогосфере и медиапространстве,
особый интерес вызывает очерк
«Деревянные кресты Русского
Севера» (А.Б. Пермиловская).
Сотни лет моряки, уцелевшие в
штормах, сойдя на берег Белого
моря, ставили обетные кресты.
Высокие, с двухэтажный дом, собранные из толстых, хорошо вытесанных брусьев, восьмиконечные
обетные кресты Мезени и Поморья
до сих пор служат навигационными знаками. Но «главная ценность
северных деревянных крестов заключается, наверное, в том, что они
являются своеобразным местом,
которое в культурно-генетическом коде связывает “век нынешний и век минувший”», считает
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автор очерка, и с этим мнением
трудно не согласиться.
Последний раздел книги посвящён музеям под открытым небом:
Кижи, Витославицы и Малые
Корелы, Коломенское, Новый
Иерусалим, Кострома и Суздаль,
Хохловка, Тальцы, Черкехский
музей в Якутии. Наряду с архитектурными объектами (зачастую вырванными из родного
ландшафта и перевезёнными за
сотни, а то и тысячи километров),
в экспозициях воспроизводятся
аутентичные интерьеры деревенских изб, реконструируются
градостроительные и планировочные приёмы русских селений, однако во всём этом чувствуются
некие маркетинговые стратегии,
нацеленные преимущественно на
развитие туриндустрии, что несколько настораживает.
Как положено академическим
изданиям, монографию заключают словарь специальных терминов
и библиография, насчитывающая
1690 позиций. Безусловно, главное
достоинство рецензируемого фолианта – великолепный визуальный
ряд. Воспроизводятся (часто впервые) подлинные чертежи, планы
и развёртки как отдельных пос-

троек, так и градостроительных
ансамблей.
Фотографии, выполненные на
высоком профессиональном уровне, фиксируют не только архитектуру, но и дают представление
о многообразии русского пейзажа. Как правило, авторы снимков
предпочитают не золотую левитановскую осень, а серенькую, достоевскую, погоду. Пожухлые межи,
низкие дождливые небеса, болота, косогоры, мокрые дороги, кувшинки на прудах, еловые чащи,
отблески робкой радуги в облаках – на этом фоне часовенки, неотличимые от амбаров, церквушки
с ёлочными силуэтами, деревни,
вросшие в землю, смотрятся особенно пронзительно.
Кроме фотографий (отдельно
хотелось бы отметить карельские
работы П. Степанова) издание содержит множество иллюстраций:
сказочные исторические стилизации с живописным стаффажем В.М. Неделина, классические
перфекционистские реконструкции А. Бодэ, пронзительная ностальгическая графика Ю.
Ушакова, дождливые акварели
Л. Лавренова, лаконичные и в то
же время чрезвычайно эффект-

ные работы Г. Дионисьевой, отсылающие к раннему Н. Рериху и
мирискусникам. Иногда на страницах монографии попадаются
иллюстрации И. Билибина, органично дополняющие визуальный ряд.
Русское деревянное зодчество
как по масштабу распространения, так и по многообразию композиций, приёмов и форм не имеет
аналогов. Уникальная деревянная
цивилизация, развивавшаяся в течение многих веков, достойна не
меньшего уважения, чем римский
травертин и петербургский гранит.
Рецензируемое издание открывает
читателю заветный пласт русской
культуры, исчезающий на наших
глазах, буквально уходящий в
землю, как Китеж на дно потаённого озера. Переоценить значение
этой книги невозможно. Читать,
листать и смотреть – обязательно!
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Алина Иванова.
Фото автора
и Николая Крадина
Несколько иллюстраций и разворотов рецензируемой книги
доступны по адресу: vk.com/
album-10577267_158680166#/
photo-10577267_28763.

Проездная башня Николо-Карельского монастыря в Коломенском под Москвой
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТОГУ
В ПОДДЕРЖКУ САММИТА АТЭС

КНИЖНЫЙ МИР

Во Владивостоке 9 сентября 2012 года завершился крупный международный
форум – саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС).

Директор НБ ТОГУ Людмила Федореева рассказывает министру
образования и науки РФ Дмитрию Ливанову о проекте

З

Значение его для России,
вступившей в АТЭС в 1998
году, трудно переоценить: на
долю стран-участниц АТЭС
приходится около 54% мирового ВВП, 44% оборота международной торговли и более 40%
объёма прямых иностранных
инвестиций.
В рамках подготовки к саммиту различными кругами общества была оказана деловая
и информационная поддержка
этого широкомасштабного мероприятия. Библиотечное со-
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общество также не осталось в
стороне. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина подготовила специальную цифровую
коллекцию «Россия и страны
мира. Азиатско-Тихоокеанский
регион», в которую были включены материалы, отражающие взаимоотношения АТЭС и
Российской Федерации и историю международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Всего в создании коллекции «Россия и страны мира.

Азиатско-Тихоокеанский регион» приняло участие 30 организаций из 6 субъектов
Дальневосточного федерального
округа. Это краевые, областные
и вузовские библиотеки, архивы и музеи, научно-исследовательские институты Дальнего
Востока. Координатором проекта по Дальневосточному федеральному округу выступил
Тихоокеанский государственный университет.
В подготовке нашей части
к о л ле к ц и и н а и б о ле е а ктивно участвовало 9 орган изац и й: Ти хоокеанск и й
государственный университет (Хабаровск), Амурская
областная научная библиотека имени Н.Н. МуравьёваАмурского (Благовещенск),
Дальневосточная государственная научная библиотека
(Хабаровск), Дальневосточный
государственный университет
путей сообщения (Хабаровск),
Биробиджанская областная научная библиотека им. ШоломА л е й хе м а ( Б и р о б и д ж а н),
Дальневосточный государственный гуманитарный университет (Хабаровск), Хабаровская
государственная академия экономики и права (Хабаровск),
Дальневосточный институт –
филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (Хабаровск),
Краевое государственное учреждение «Государственный
арх и в К ам чатског о края»
(Петропавловск-Камчатский).
Большое содействие в при-
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влечении
организаций
Дальневосточного федерального округа к работе по проекту
оказал Полномочный представитель Президента РФ по ДФО
В.И. Ишаев.
В ходе работы была создана совместная рабочая группа из сотрудников научной библиотеки ТОГУ
во главе с первым проректором
университета С.В. Шалобановым
и специалистов Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина.
От НБ ТОГУ в проекте участвовали: директор библиотеки
Л.В. Федореева, заместители директора И.Н. Карпова и В.В. Нильга;
заведующие отделами библиотеки О.Г. Степанова, Н.В. Лутченко,
О.В. Кучерова; библиотекари
2-й категории О.В. Бисовская и
А.Д. Позолотина; заведующие секторами библиотеки С.А. Чайкина,
Ю.Г. Мельникова, Л.А. Горбуля.
В состав рабочей группы ТОГУ
помимо сотрудников библиотеки
также вошли доктор исторических
наук, профессор Н.Т. Кудинова и
ведущий сотрудник юридического отдела Е.А. Клочкова.
Материалы, представленные
участниками проекта, регулярно отправлялись на утверждение коллегам из Президентской
библиотеки. В результате было
утверждено более 400 источников информации.
Работа по созданию коллекции была сложной и кропотливой. Материал для оцифровки
подбирался согласно структуре
коллекции, которую определила Президентская библиотека. После утверждения списка
отобранные материалы переводились в электронный формат
сотрудниками тех организаций,
в чьих фондах они хранились.
Если участник проекта не располагал необходимой технической
базой, материалы передавались
в научную библиотеку ТОГУ
для дальнейшей оцифровки.
Фактически работа над коллекцией началась в мае 2012 года
и продолжается до сих пор. В
течение трёх месяцев нашими
коллегами и сотрудниками библиотеки ТОГУ было оцифрова-
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Эти книги ещё предстоит оцифровать

но и обработано в соответствии
с требованиями Президентской
библиотеки более 70 источников
информации.
Целью коллекции стало расширение и углубление знаний о сотрудничестве России и
стран АТР, деятельности АТЭС;
об истории освоения и развития Дальнего Востока России,
его экономическом потенциале,
возможностях более активного вовлечения в интеграционное
пространство Северо-Восточной
Азии. Сохранение и популяризация научного, исторического
и культурного наследия России.
Основу коллекции составляют
цифровые копии официальных документов, монографий,
авторефератов, периодических
изданий, статей, альбомов, фотографий, карт, архивных материалов. Отдельные документы
в коллекции носят уникальный характер и никогда ранее
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не предоставлялись для широкого доступа. Возможно, вы
не увидите в коллекции каких-то известных вам других
значительных работ – отбор
материала определялся его содержанием, целесообразностью,
хронологическими рамками и,
самое главное, соблюдением авторских прав.
В структуру коллекции входит несколько разделов:
1.
Освоение Россией дальневосточных земель и Аляски
(середина XVI в. – 1916 г.).
2.
Советский период развития Дальнего Востока России
(1917 – 1990 гг.).
3.
Отношения России со
странами региона: исторический аспект.
4.
Отношения России со
странами региона: современный период.
4.1. Политические отношения.
4.2. Экономические отношения.
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4.2.1. Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество
(АТЭС).
4.4. Миграционные процессы.
4.5. Отношения в области
культуры, науки и просвещения.
4.6. Межконфессиональные
отношения.
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Первая часть коллекции содержит материалы, отражающие
различные аспекты распространения влияния России в АзиатскоТихоокеанском регионе, в том
числе историю «Русской Америки».
Особое внимание уделяется документам об истории освоения
территории Дальнего Востока и
Аляски: открытие новых земель,
проливов, рек, островов.
Дальний Восток – крайняя
восточная часть России, к которой относят области бассейна
рек, впадающих в Тихий океан.
К Дальнему Востоку также относят остров Сахалин, Курильские
острова, остров Врангеля,
Командорские и Шантарские
острова. Эта территория представляет собой крайний северовосток Азии. История освоения
нашего далёкого края уходит
глубоко в историю, в середину
XVI – XVIII веков. Именно в этот
период в результате исследований и целенаправленных экспедиций первых землепроходцев
граница России была продвинута далеко на восток, к побережью
Тихого океана. В. Поярков исследовал побережье Тихого океана,
С. Дежнёв и Ф. Алексеев открыли
пролив между Америкой и Азией,
Е. Хабаров совершил экспедицию
на р. Амур, С. Крашенинников исследовал Сибирь и Камчатку, И.
Крузенштерн подробно описал.
Сахалин, Г.И. Невельской описал северную часть о. Сахалин,
Сахалинского залива, устье р.
Амур, доказал, что Сахалин остров, а не полуостров, установил
доступность Амура для морских
судов.
Этот этап истории нашего региона неоднократно привлекал
исследователей и историков:
 Вернадский Г. Против
солнца. Распространение рус-

ского государства к востоку /
Г.Вернадский // Русская мысль.
– 1914. – № 1. – С. 56-79.

 Знаменский С. В поисках
Японии: из истории русских
географических открытий и
мореходства в Тихом океане. –
Благовещенск: Книжное дело,
1929. – 188 с.: карт.
 Кауфман А. По Амуру
и Приамурью: (из путевых заметок 1901 года) / А. Кауфман
// Мир божий. – 1902. – № 6. –
С. 78-104; № 7. – С. 100-119.

 А л е к сеев П. С. По
Амуру: Сретенск. – Албазин.
– Благовещенск. – Сахалянь
(Сахалин) / П. С. Алексеев //
Русский вестник. – 1900. – №
8. – С.437-455.
 Мак ар е нк о А . И.
Политика России на Дальнем
Востоке по закреплению тихоокеанского побережья (середина XVII – начало XX вв.):
автореферат диссертации …
кандидата исторических наук:
07.00.02-Отечественная история. – Хабаровск, 2009. – 22 с.

 Головачёв П. Россия
на Да льнем Востоке / П.
Головачев. – СПб.: изд. Е.Д.
Кусковой , 1904. – 216 с.
 Даттан
А.
В.
Исторический очерк развития приамурской торговли
/ А. В. Даттан. – М.: [б. и.],
1897. – 192 с.

Публикации, вошедшие в коллекцию, были изданы в конце
XIX века, советский и современный периоды истории России.
Интересна не только суть материалов, содержащаяся в них,
но и взгляд участников событий
на происходящую историю, подача материала, переклички с
нашей современностью.
Особого внимания заслуживают взаимоотношения российского Дальнего Востока с
приграничными государствами
(в первую очередь с Китаем),
взятые в историческом аспекте. В ходе освоения террито-
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рии устанавливались контакты
с представителями коренных
народов и племён, а также
подданными империи Цин
(Китай). Складывались обменные и торговые связи. Вместе
с тем происходили вооружённые столкновения, в основном
по причине несогласия взимания непосильного ясака1 и вмешательства в жизнь аборигенов.
В 1689 году происходит подписание с Китаем Нерчинского
договора, определившего отношения между двумя государствами. С российской стороны
договор подписали Ф.А. Головин,
И.О. Власов и С. Корницкий,
от цинского правительства –
Сонготу, Тун Гоган и Лантань.
Подписание этого документа
отодвинуло освоение территории на 150 лет.
Позже условия Нерчинского
договора были пересмотрены Айгунским договором. 14
мая 1854 года генерал-губернатор Восточной Сибири граф
Н.Н. Муравьёв организовал первый сплав по реке Амур. В его состав входили: пароход «Аргунь»,
48 лодок, 29 плотов и около 800 человек. Сплав доставил в низовья
Амура боеприпасы, продовольствие, войска (сотню казаков 2-й
конной бригады Забайкальского
войска). Через год состоялся второй сплав, в котором участвовало около 2,5 тысячи человек.
К концу 1855 года в низовьях
Амура было уже пять русских
сёл, населённых казаками. А в
1858 году произошло подписание
Айгунского договора, который
закрепил левый берег Амура
(от р. Аргуни до устья Амура)
за Россией, а правый – до реки
Уссури – за Дайцинской империей. В этом же году 13 июня в китайском городе Тяньцзине было
подписано русско-китайское соглашение, вошедшее в историю
как Тяньцзиньский трактат.
Он подтверждал мир и дружбу между двумя государствами
и гарантировал неприкосновенность собственности и личную
безопасность русских, живущих
в Китае, и китайцев, находящих-

ся в Российской империи. Он расширял права российских купцов
в Китае, ряд китайских портов
открывался для русских судов,
предоставлял России право назначать консулов в открытые
для российских торговых судов
порты. Договор был подписан
графом Евфимием (Ефимом)
Васильевичем Путятиным и полномочным представителем китайской стороны Хуа Шанем.
Двумя годами позже, в 1860-м,
был подписан Пекинский договор, окончательно определивший
восточную границу между владениями России и Китая и передавший территорию Приморья
под юрисдикцию России. Именно
периоду 1859–1860 гг., закончившемуся заключением Пекинского
договора, посвящена книга А.
Буксгевдена «Русский Китай:
очерки дипломатических сношений России с Китаем, I.
Пекинский договор 1860 г.», вошедшая в состав коллекции2.

Особого внимания заслуживают также работы современных учёных, в которых
исследуется политика России
по закреплению территорий и
опыт культурного взаимодействия с населением граничащих
государств:
 Фролова
Е.А.
Российско-американские отношения на Дальнем Востоке
(1917-1922 гг.).: автореферат
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диссертации … кандидата исторических наук: 07.00.02 –
Отечественная история /
Е. А. Фролова – Хабаровск,
2010 – 27 с.
 Макуха
Н.А.
Деятельность администрации Приамурского края по развитию российско-китайских
отношений (1884-1917 гг.): автореферат диссертации … кандидата исторических наук:
07.00.02 – Отечественная история / Н. А. Макуха. –
Хабаровск, 2009. – 27 с.
 Емельянов Н. Китайская
и русская колонизация / Н.
Емельянов. // Русский вестник – 1900. – № 8. – С. 561 – 570.
 Иванова
Л.В.
Исторический опыт культурного взаимодействия русских
и корейцев (середина XIX –
начало XX вв.): автореферат
диссертации … кандидата
исторических наук: 07.00.02 –
Отечественная история / Л.
В. Иванова. – Хабаровск, 2007. –
26 с.
 Макаренко
А.И.
Политика России на Дальнем
Востоке по закреплению тихоокеанского побережья (середина XVII – начало XX вв.):
автореферат диссертации …
кандидата исторических наук:
07.00.02 – Отечественная история. – Хабаровск, 2009. – 22 с.
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Развитию дальнейшей истории Дальнего Востока России
послужил ряд событий. В 1884
году на берегу реки Амур
было образовано Приамурское
г е нер а л-г у б ерн ат ор с т в о с
а д м и н и с т р ат и в н ы м ц е н т ром – Хабаровка. В 1893 году
Хабаровка была переименована в г. Хабаровск. Стало бурно
развиваться железнодорожное
строительство. В период с 1887
по 1889 годы были проведены изыскательские работы по
строительству Транссибирской
железнодорожной магистрали. 3 сентября 1897 года во
Владивосток прибыл первый
сквозной поезд из Хабаровска.
В этом же году началось строи-
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тельство Китайской Восточной
железной дороги, что положило начало экономической колонизации Маньчжурии Россией.
Строительство продолжалось
до 1903 года, но было на несколько лет отсрочено русско-китайской войной, которая
вошла в историю как «восстание ихэтуаней». При создании кол лекции фондом
Дальневосточного государственного университета путей
сообщения были предоставлены
уникальные альбомы постройки Кругобайкальской железной дороги («Альбом построек
и видов Кругобайкальской железной дороги (1900–1904 гг.)»),
Китайской Восточной железной
дороги («Альбом сооружений
Китайской Восточной железной
дороги (1897–1903 гг.)»), западной части Амурской железной дороги («Альбом типовых
и исполнительных чертежей
постройки западной части
Амурской железной дороги /
Техн. чертежи Багинскаго. –
Петроград: 1915»), Уссурийской
железной дороги («Уссурийская
железная дорога (1894–1897 гг.).
Технические условия»). К сожалению, из-за нестандартных размеров не все альбомы
удалось оцифровать. Поэтому в
саму коллекцию вошло только
одно издание – «Альбом построек и видов Кругобайкальской
железной дороги (1900–1904
гг.)», представляющее свод фотографий, запечатлевший не
только этапы строительства
Кругобайкальской железной
дороги, но и размах, грандиозность стройки, её трудоёмкость
и величественность. Также в
коллекцию вошли три другие
работы, посвящённые железнодорожному строительству на
Дальнем Востоке и связанным
с ним событиям:
 Суботич Д. Амурская
железная дорога и наша политика на Дальнем Востоке. –
СПб.: Тип. Т-ва Худож. печати,
[1907], 8 с. – отдельные оттиски из газ. «Столичная
почта». №№ 234, 235.

 Емельянов Н. Рельсовые
пути на Дальнем Востоке /
Н. Емельянов // Русский вестник. – 1901. – № 4. – С. 549–560.
 Сборник
газеты
«Амурский край». Статьи о военных событиях на Амуре, помещённые с 1 июля по 1 августа
1900 года. – Благовещенск: тип.
Г. И. Клитчоглу и Ко, 1900. –
152 [20] с.
Возвращаясь к истории событий на Дальнем Востоке, следует отметить, что за китайской
последовала русско-японская
война, окончившаяся в 1905 году
подписанием в Портсмуте мирного договора. Благодаря тому,
что после войны на территории
осталось очень много военных,
заселение края шло ускоренными темпами. Население привлекала возможность получения
земельных наделов и политическая свобода.
В 1916 году Дальний Восток
стал одним из наиболее перспективных регионов страны в плане
развития экономики и повышения жизненного уровня населения. Возникают акционерные
общества (в процессе создания
активно участвуют иностранные
предприниматели) и сельскохозяйственные кооперативы в
форме кредитных товариществ.
Появляются потребительские
кооперативы. Наблюдается быс-

трый рост рабочего класса (с
1897 по 1917 гг. число рабочих
на Дальнем Востоке увеличилось в три раза).
Происходившие процессы
нашли отражение в различных
источниках, занявших достойное место в коллекции:
 Кауфман А. По Амуру
и Приамурью: (из путевых заметок 1901 года) / А. Кауфман
// Мир божий. – 1902. – № 6. –
С. 78–104; № 7. – С. 100–119.
 Памятка амурского казака. – б.м. : [б. и.], 1909. – 70 с.
 Положение рабочего
рынка Приамурья в 1913 году:
предварительные данные рабочей анкеты 1913 г. / Переселен.
Упр. Главного Упр. землеустройства и земледелия. – СПб.:
Тип. А.Э. Коллинсъ, 1914. – 90 с.
 Иваницкий Н.С. Нужды
н ар о д н ог о о бр а зо в ани я в
Приамурском крае / Н.С.
Иваницкий. – Хабаровск: тип.
Канцелярии Приамур. ГенералГубернатора, 1914. – 100 с. –
(Материа лы по изучению
Приамурского края; Вып.19).
Уникальными для современного читателя являются путевые заметки А. Кауфмана. Не
претендуя на научность описания, автор, по образованию
экономист, неспешно, с удивительной тонкостью подмечает особенности устройства
общества того времени, мелочи быта, из которых состояла
жизнь тогдашних переселенцев. Это и работа почты и почтовых ямщиков, и состояние
дорог и средств передвижения, виды городов и деревень, стоимость земли, услуг
и продуктов, влияние близости
Америки, облик крестьян, староверов, представителей аборигенов – манегров и так далее.
Его описания не беспристрастны: где-то удивляясь, где-то
печалясь и даже гневаясь, но
где-то и восхищаясь, он ведёт
свой рассказ.
Любопытным документом
предстаёт перед читателем
«Памятка казака». Собранная
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в виде книжицы, она содержит
в себе милостивые «обращения»
царя Николая II к казакам –
первопроходцам и защитникам
дальневосточных земель, приказы военного министра и командующего армией. Здесь же
представлена краткая история
походов первооткрывателей –
Ермака, Пояркова, Хабарова – и
участие в них доблестных казаков. Заканчивается «Памятка»
поимёнными списками раненых
и убитых в военных действиях
с Китаем и Японией, а также
списками казаков, награждённых за боевые заслуги.
В докладе окружного инспектора училищ Приамурского
края д.с.с. Н.С. Иваницкого отражено состояние народного образования на период 1914 года.
В итоговых таблицах представлены виды и типы, количество
обучающих заведений, расположенных на дальневосточных
землях. Выражено пожелание
скорейшего строительства политехнического института в
Благовещенске с отделениями – горным, механическим,
коммерческим и сельско-хозяйственным – «для промышленных нужд».
				
(О к о нч ани е в с л е д ую щ е м
номере.)

Людмила Федореева,
Нина Лутченко,
Оксана Степанова.
Фото предоставлено
НБ ТОГУ
и Михаила Бойко

Фото из «Альбома построек
и видов Кругобайкальской
железной дороги»
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Яса́к — на языке монгольских и тюркских племён
обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно
натурой, главным образом пушниной.
1

С м . та к же А ле п ко А .В. Да л ь н е в о с то ч н о е
п р и г р а н и ч ь е Ро с с и й с ко й и м п е р и и в X I X –
нач. X X вв.: пограничные договоры России с
Китаем, Японией и США / А лепко А лександр
Валентинович // Экономика. Право. История.
Школа Хабаровского края. – 2004. – № 1. – С. 9–17.
2
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ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ

Гонконг. Взгляд с земли.
Фото Юлии Романенко
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Церковь Хора. Деталь потолочной росписи.
«Ангел, сворачивающий в свиток Солнце и Луну»
(из Откровения Иоанна Богослова)

Османское прошлое в Стамбуле чувствуется едва ли не каждую минуту,
и в то же время почти незаметно. О нём напоминают бесчисленные
мечети, которые каждый султан и едва ли не каждый претендующий на
известность в памяти потомков паша считали своим долгом построить,
дворцы и масса сохранившихся османских особняков на берегах
Босфора, да и само слово ottomanian, используемое для обозначения
роскошного и избыточного – от кухни до парфюмерии.

Н

Но при этом Турция, не забывая об османском прошлом, отсчитывает свою историю с 1923 года,
с момента провозглашения республики – события, до сих пор
играющего (хотя в последнее десятилетие и в меньшей степени, с
некоторым исламистским ренессансом) роль «обнулителя» всей
предшествующей истории, уводящей в предысторию, к событиям
«подлинного начала».
Переучреждение государства до
сих пор играет свою роль – роль
избавителя от исторического невроза, кошмара долгих столетий
распада Османской империи, когда
быть турком значило быть подданным разрушающегося государства,
с вечным «уже нет», проникнутого чувством бесполезности, обречённости любого усилия, против
которого выступают не люди, не
отдельные события, не удача или
неудача, а сам ход истории, когда
любая победа, в конечном счёте,
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также обернётся поражением,
новой непредвиденной утратой.
Кемалистам удалось создать
второстепенную страну с сильным
национализмом, на обломках империи учредить нацию. Разумеется,
разрыв не был полным. И теперь,
чем дальше, тем сильнее присутствует стремление связать
разорванную историю, возродить
имперское прошлое, по крайней
мере, актуализировать спящие
символы и образы. Но эта империя, которую «припоминают» турецкие исламисты, уж никак не
продолжение Османской, той, что
существовала не только помимо
наций (ещё не существовавших),
поверх этносов, но во многом – в
свой блистательный период – и поверх конфессий. Когда накануне
падения Константинополя прозвучали знаменитые слова о предпочтительности тюрбана папской
тиаре, они имели глубокий смысл:
подчинение султану было отказом

от собственного политического существования при сохранении всех
других уровней. А выбор в пользу
унии с Римом означал для константинопольцев отказ от собственной идентичности: перестать быть
государством (к тому же давно находившимся в вассальной зависимости от султана) или перестать
быть собой.
Османская империя была рыхлой, вроде бы плохо управляемой,
с территориями, каждая из которых имела свой особый статус и
собственный способ управления.
Но всё это, что превратится в слабость с конца XVII столетия, до
того, в период расширения, было
её силой. Каждая провинция жила
своей собственной жизнью (как и
каждый квартал столицы), пользуясь роскошью почти не встречаться с центральной властью,
появляющейся лишь в чрезвычайных случаях. Мир, в котором
сосуществовали греки, армяне,
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болгары, сербы, турки, сирийцы и
так далее. Турецкий флот, одерживающий победы в XVI веке,
состоял почти целиком из греков
и других прибрежных жителей,
армия – в значительной части из
славян, архитекторы – греки, армяне, итальянцы, перешедшие и
не перешедшие в ислам.
Но чем слабее становилась империя, чем чаще она начинала
терпеть поражения и утрачивать
территории, тем меньше она могла

Айя-София. Послы св. равноапостольного
кн. Владимира докладывали по возвращении,
что уже не знали, созерцая богослужение в Святой
Софии, где они – на земле или на небесах

позволить себе подобное разнообразие и в то же время не могла
собрать себя в новое единство, работая уже на уровне индивидуальной принадлежности, а не членства
общностей.
Турецкая «национальная революция» 1918 – 1923 гг. (хотя следовало бы, наверное, писать без
кавычек) приводит к переучреждению государства за счёт учреждения нации и одновременного к
забвению прошлого, когда то, что

положено забыть, важнее того,
что надлежит помнить. Ведь для
этой новой Турции – второстепенного государства на окраине
Средиземноморья – необходима
была и армянская резня 1915-го,
и страшная война с греками (незамеченная большей частью мира,
случившаяся на «задворках» мировой истории), и утверждение
новой общности, которая одновременно переставала быть и частью
традиционного суннитского мира,
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ПЕРЕКРЁСТОК

Мечеть Нур Османие
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символизируя свой разрыв и с
новой письменностью, и с концом
халифата.
Впрочем, турецкий ислам всегда был особым феноменом – «либеральным», как можно было бы
сказать, злоупотребляя термином,
неким «минимальным исламом»,
не замечающим или максимально
смягчающим всевозможные требования и запреты. Он и по сей день
ощущается в Стамбуле не столько как религия, сколько как образ
жизни – с практически пустыми
мечетями, но громкими криками
муэдзинов в записи, через мегафоны, криками, призванными скорее
утвердить в своей «идентичности»,
придать колорита, в который верят
сами. С чётками, которые держит в
руке практически каждый взрослый мужчина «традиционной наружности». С практически полным
отсутствием алкоголя и непомерным курением.
Турция предстаёт как перекрёсток: вроде бы никогда не имея
своей собственной культуры, она
создавала из заимствований, из
чужих слов и знаков, зачастую
плохо услышанных, своё – несуразное, на грани китча или просто
являющееся таковым, но с такой
настойчивостью и приверженностью созданному, что этот китч становился искусством. И сейчас на
улочках и в султанских дворцах он
окружает, не оставляя место ничему иному, что начинаешь различать его собственные стили и
ценить диковатую красоту столь
откровенной безвкусицы, утрирующей и искажающей то пер-

Принцевы острова – район вилл и одновременно
с древности место ссылки возможных претендентов на престол
(в XX веке на них довелось после высылки из Союза жить Льву
Троцкому, повторив судьбу византийских и османских принцев)

сидский, то французский, а то и
японский мотив – всё, что угодно,
всё, что приглянулось взгляду и
было доведено до степени настойчиво бросающегося в глаза.
Местная культура предстаёт
русскому взгляду как лишённая
невроза (или как выглядящая здоровой на фоне русской), здесь я
имею в виду в первую очередь
культуру повседневности, помещения себя во время-пространство.
Почти полное отсутствие в этой
бытовой культуре оглядки на мнение окружающих, отсутствие озабоченности тем, как ты выглядишь
в их глазах. То есть так сформулированное – явно ложно, но эта
оглядка столь откровенна, что не
переходит в болезненность.
Умение уживаться друг с другом – дело скрытое, а вот то, что
на глазах – это умение уживать-

ся с животными. Кошки и собаки в Стамбуле повсеместны, но
здесь они никак не «домашние любимцы» или «питомцы», а полноправные обитатели города, свои,
не боящиеся людей, ощущающие
себя повсюду как в своём доме,
как обычные жильцы, не требующие и не ожидающие к себе особого внимания. Они просто есть,
живут здесь – в своём праве и с
простой заботой о себе.
Древний город, если он живой,
прекрасен тем, что древность в
нём не нечто обособленное, «музеефицированное», вынесенное и
обозначенное специально в качестве «древности». Она в нём повсюду, является в тот момент, когда её
вовсе не ожидаешь, как повседневность, реальность которой не
требует особого удостоверения. В
аркаде стены Феодосия может раз-

Багдадский вокзал. Сюда прибывали пассажиры Багдадского экспресса,
чтобы, переплыв через Босфор, дальше отправиться в Париж Восточным экспрессом
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Центральная трасса Стамбула по сей день во многом
повторяет путь византийской Месы

мещаться автомастерская, а нижний этаж нынешнего жилого дома
явно демонстрирует следы поздневизантийской кладки, главная
улица в целом по сей день повторяет маршрут византийской Месы,
через Акведук Валента идёт проспект Ататюрка, а в воротах крепостных стен Феодосия теснятся
грузовики на въезде в центр города. На базаре постройки 1470-х
по сей день идёт оглушительный
торг, а в стародавних хамамах попрежнему проводят часы и отдаются в руки массажистов, за
небольшой бакшиш способных
сделать не «туристический», а настоящий массаж. Правда хамамов
стало гораздо меньше за последние десятилетия: вместо прежних
тысяч – лишь сотни. Даже места
обитания «франков» не сильно переменились – и теперь это всё та
же Галата, которая «почти как
Европа», но спасает её от скуки
второстепенной копии спасительное «почти»: неправильность копии
вновь делает её оригиналом.
Местная неповторимая красота – в сочетании быстроты и медлительности. Делать быстро – и
созерцать. Торопливость, переходящая едва ли не в полную неподвижность, когда понимаешь,
что делаешь ты что-то только для того, чтобы вернуться к
точке покоя.
Влюблённость в город наступает с первого мгновения – с разворота самолёта над Мраморным

морем – и до последнего взгляда на Золотой Рог, который действительно оказывается золотым в
заходящем солнце. Впрочем, наверное, этот город можно также и
ненавидеть или, по крайней мере,
недолюбливать. За очень многое.
За шум, за грязь, за толкотню, за
постоянное смешение стилей. Но
тут остаётся одно из двух: либо

никогда не приезжать в него, либо
научиться наслаждаться им, переняв умение местных жителей
обретать покой на кромке дороги,
расположившись на неустойчивом деревянном стульчике и потягивая неизменный чай, глядя
сквозь суетящихся прохожих,
пытающихся чудом не толкнуть
созерцателя.
Стоя между двух континентов, Стамбул, Константинополь,
Византий оказывается в точке «ненахождения», междумирья. Стоя
на мысе, у которого заканчивается один континент и начинается
другой, оказываешься за пределами истории, которая протекает сквозь город, оставляя на нём
свои следы, но не поглощая его.
Он не хранит историю, а живёт в
ней, оказываясь ей чуждым. Это
то место, в котором осознаешь необязательность истории, место, собирающее времена воедино.
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Андрей Тесля.
Фото автора

Рыбные лавки в Кадикёе – азиатском районе современного
Стамбула, стоящем на том месте, где в древности был Халкидон.
О последнем есть предание, сохранённое Геродотом,
что Дельфийский оракул назвал его «городом слепцов». Поскольку
основан он был ранее Византия, первоначальные колонисты
не разглядели всех преимуществ положения у Золотого Рога
и поселились на противоположном берегу
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ОДИН ДЕНЬ

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ…
Сегодня, во времена Интернета, узнать можно почти обо всём. Или хотя бы составить
представление о том, что не просто оказалось в поле твоего внимания, но и заинтересовало.
Впрочем, есть вещи, явления, деяния, о которых мало просто узнать. Необходимо их
осознать и прочувствовать. Одно из таких событий для нас – Отечественная война 1812
года. Не случайно празднование 200-летия её важнейшего, Бородинского, сражения
для большинства российских СМИ стало главной новостью сентября. Остаётся лишь
надеяться, что это не просто дань моде и повод для очередного политического пиара
нынешних первых лиц государства…

В

В подмосковном городе
Можайске я оказался ровно за
полтора месяца до 200-летия
Бородинской битвы. И сразу стал
выяснять, как же побывать на расположенном от него примерно в
15-ти километрах поле, где когдато в самом ожесточённом и кровопролитном сражении Отечественной
войны 1812 года сошлись армии
под командованием императора
Наполеона Бонапарта и фельдмаршала Михаила Кутузова.
Конечно, организованные вояжи
под эгидой какой-нибудь турфирмы – мероприятие достаточно комфортное: посадили в автобус, дали
экскурсовода – этакий говорящий
информаторий, привезли, показали… Но стоп! В подобных случаях
сценарий знакомства с памятником
истории пишешь не ты, а другой
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человек. И показывает он то, что
сам считает главным и наиболее
интересным, а самое печальное –
лишь то, что успевает показать в
жёстко ограниченное время экскурсии. Именно поэтому я решил
довериться самому себе, ну и, разумеется, подробной карте-схеме
Бородинского поля.
Из Можайска до главного здания Бородинского военно-исторического музея-заповедника можно
добраться на пригородном автобусе. Впрочем, музей – лишь один
из мемориальных объектов поля
битвы. Памятниками здесь отмечена вся линия обороны, которую 26
августа (по новому стилю – 7 сентября) 1812 года занимали русские
войска. Её передний край протянулся от деревни Бородино на севере до Утицкого кургана на юге,

более чем на пять километров. Да
и с запада на восток, от командного пункта Наполеона возле
Шевардинского редута до места
расположения штаба Кутузова
возле деревни Татариново, тоже
весьма солидное расстояние –
более семи с половиной километров.
Мне захотелось не комфортно
проехать, а именно пройти пешком по Бородинскому полю, побывать хотя бы в главных, знаковых
его точках – насколько позволит
время, да и погода (собиравшиеся
с утра над горизонтом тучи явнотаки предвещали дождь). Пройти,
чтобы ощутить сгустившиеся над
этим пространством энергетические вихри истории и разлитое эхо
переживаний и чувств людей, которые здесь сражались и умирали за Отечество. Нечто из разряда
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мистики? Возможно. Но мы, люди,
кроме рационального знания носим
в себе, как хочется верить, и во
многом иррациональное ощущение причастности к делам, мыслям и чувствам давно ушедших
поколений предков.
Первое ощущение «выпадения
из современности» я почувствовал
на выезде из Можайска, разглядев справа от дороги ветхое здание Никольского собора. В памяти
сразу всплыли строки из «Войны и
мира» Льва Толстого с описанием
впечатлений Пьера Безухова, как
раз здесь спускавшегося с горы по
дороге в Бородино и встретившего обозы с ранеными. Вспомнилась
и картинка из экранизации толстовского романа режиссёра Сергея
Бондарчука. А уже за Можайском
обратил внимание на полосатые
верстовые столбы с надписями,
стилизованными под старину:
«Отъ Москвы 104 версты», «…105
верстъ».
И вот, наконец, поворот со
Смоленской дороги к зданию
музея. Вот только его главная экспозиция в преддверии юбилея оказалось закрыта на реставрацию.
Впрочем, подумалось, самое важное здесь – само это Поле.
Метрах в двухстах, рядом с памятником на кургане, увенчанным
устремлённым в небо крестом, –

восстановленные брустверы так
называемой батареи Раевского,
или Курганного редута. Здесь 26
августа 1812 года была одна из
узловых точек обороны русских
войск и место ожесточённых атак
французской пехоты и кавалерии, поддерживаемых шквальным огнём артиллерии. Сюда же
после Отечественной войны был
перенесён прах одного из её героев – генерала Петра Багратиона,
тут теперь его могила…
О ходе Бородинского сражения
любой желающий может найти
самую подробную информацию
в Интернете, начиная с портала
«Википедия» и заканчивая работами многих военных историков XIX и XX веков. Скажу
лишь, что курган и примыкавшие
к нему с севера и юга позиции
первоначально оборонял 7-й корпус генерал-лейтенанта Николая
Раевского, в составе 12-й и 26-й
пехотных дивизий. Потом эти
войска, обескровленные при
отражении множества штурмов французов и в яростных
контратаках, пришлось сменить дивизиями других корпусов. Именно здесь, как и на
Семёновских (или Багратионовых)
флешах, русские и французские
войска несли самые большие потери, так что убыль людей во мно-

гих полках к исходу 26 августа
доходила до 70 – 80 процентов.
Казалось бы, смерть и увечье в
бою – это привычный удел солдата
и младшего офицера. А командир
корпуса ли, дивизии или полка,
руководя боем, лишь недрогнувшей рукой посылает подчинённых
на вражеские штыки, под пули
и шрапнель выполнять приказ и
торить кровавый путь к победе.
Словом, у каждого своя судьба,
предназначение и ответственность. Но в том сражении солдаты,
офицеры и генералы, выходцы из
крепостных крестьян и простолюдины, бароны и князья, игнорируя
пресловутый классовый подход,
изобретённый много позже идеологами, сражались и умирали плечом
к плечу, зачастую в одном строю.
Бородино напрочь опровергает и
ещё одну догму, пестуемую уже
сегодня некоторыми радетелями о
чистоте крови: мол, любить Россию
и жертвовать во имя неё собой способен только русский. Как бы ни
так! Представителей каких только народов Российской империи, да
и сопредельных стран, не было в
офицерском и генеральском корпусе кутузовской армии! Краткие, но
ёмкие надписи на многочисленных
памятниках Бородинского поля содержат титулы и фамилии российских офицеров и генералов,
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Бородинское сражение – наиболее крупное сражение во время вторжения армии
французского императора Наполеона
Бонапарта в Россию и Отечественной войны
1812 года. Произошло 26 августа (7 сентября по новому стилю) возле села Бородино,
примерно в 110 км к западу от Москвы. 24
августа сражению предшествовал бой за
Шевардинский редут, возведённый на подходе к главной позиции русской армии.
К утру 26 августа численность русских
войск под командованием фельдмаршала
Михаила Кутузова (в составе 1-й Западной
армии генерала-от-инфантерии Михаила
Барклая де Толли и 2-й Западной армии генерала-от-инфантерии Петра Багратиона),
по расчётам военных историков, составляла до 120 тысяч солдат и офицеров, 624 артиллерийских орудия. Их поддерживали до
20 тысяч ополченцев.
Числен ность а рм и и и м перато ра
Наполеона, в состав которой наряду с французами входили представители ряда других
европейских государств и наций, оценивается примерно в 130 тысяч человек и 589 артиллерийских орудий.
Основной удар войска Наполеона наносили по левому флангу русских – корпусам
и дивизиям 2-й армии под командованием
генерала П. Багратиона, опиравшимся на
полевые укрепления – флеши. Там на узком
фронте французский император сосредоточил более половины всех своих войск и до 70

процентов артиллерийских орудий и почти непрерывно атаковал пехотой и артиллерией.
В ходе сражения, длившегося более 12
часов, императору Наполеону не удалось,
как он рассчитывал, не только разгромить
русские войска, но и заставить их в беспорядке отступить. Русская армия, хотя и вынуждена была после ожесточённых атак
превосходящих сил неприятеля оставить вначале Багратионовы флеши, а затем и батарею Раевского, отойдя примерно на один
километр с первоначальной линии обороны, прочно закрепилась на новых позициях.
Обе армии понесли в Бородинском сражении тяжелейшие и примерно одинаковые
по количеству потери: каждая, по разным
оценкам, в пределах от 45 до 50 тысяч убитыми и ранеными. Точные подсчеты и воинским начальникам и в последствии историкам
сделать было крайне сложно: часть легкораненых вскоре после битвы вернулась в строй
и, наоборот, немалое число тяжелораненых,
оставленных в окрестных селениях или (в русской армии) эвакуированных в Москву, скончалось от ран.
Точно так же, как о количестве боевых потерь, историки продолжают спорить об итогах
сражения. Кто же победил на Бородинском
поле? И Наполеон, и Кутузов, как известно,
сразу после битвы приписали победу каждый своей армии. Но если быть точным, ни
та, ни другая сторона, даже при столь огромных потерях, в военном отношении, не были
ни разбиты, ни деморализованы. Выходит, говоря современным языком, ничья?
Вот только Наполеону восполнять убыль
войск было почти неоткуда – Франция и союзные страны далеко, да и проблема снабжения войск становилась всё более острой.
В отличие от него Кутузов вёл войну на своей
территории и имел возможность пополнить
армию людьми, вооружением и боеприпасами, продовольствием и фуражом.
Кроме того, он знал, что за сто с небольшим
лет до Наполеона в такую же «русскую западню» уже попадал шведский король Карл
Двенадцатый. А за столетие до Карла – польско-литовские интервенты…
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Сыны Украины и России в 1812 году сражались плечом к плечу и умирали в едином строю

погибших и получивших ранения
в самой гуще сражения, а также
удостоенных наград за храбрость
и мужество. Фамилии эти – не
только русские и украинские, но и
молдавские и грузинские, сербские
и литовские, польские и немецкие,
и даже итальянские и французские. «Нерусские по родословным,
но русские по духу…»
Всего в тот день и русская, и
французская армии потеряли убитыми, ранеными, контуженными до половины боевого состава
дивизий, непосредственно участвовавших в бою. О накале сражения кроме общих цифр потерь
свидетельствуют и списки старших офицеров и генералов русской
армии, погибших и получивших
ранения 26 августа.
В том же 7-м корпусе Раевского,
как значится в боевом расписании, из двух командиров дивизий
один, генерал-майор Васильчиков,
контужен. Из семи командиров бригад один (подполковник
Кадышев) убит, четверо (подполковник Богдановский, полковник
Панцербитер, полковник Глебов,
полковник Савоини) ранены или
контужены. Из командиров 12-ти
полков погибли трое, были ранены
10. То, что число офицеров превышает общее число полков, говорит
лишь о том, что в некоторых из них
в ходе боя выбывший из строя ко-

мандный состав приходилось сменять, и не единожды. Впрочем, и
записи о том, что тот или иной командир высокого ранга ранен или
контужен, однако же остался в
строю, встречается повсеместно.
Там же в ходе боёв за батарею
Раевского погиб, не дожив всего
четыре дня до своего 28-летия, и
командующий артиллерией русской армии генерал Александр
Кутайсов. Несмотря на молодость
он (кстати, сын пленного турка)
был талантливым военачальником
и военным теоретиком – автором
«Общих правил артиллерии в по-

левом сражении», первого в России
боевого устава этого рода войск.
Получил ранение и чуть не погиб
генерал Алексей Ермолов (будущий главнокомандующий войсками на Кавказе), поднявший войска
в штыковую контратаку на ворвавшихся в очередной раз на батарею
французов, чтоб выбить их с неё.
Вот такое оно было, поколение войны Двенадцатого года.
Осознав это, понимаешь, что кажущееся кому-то помпезно-избыточным обилие памятников на
Бородинском поле – их более 70ти, в том числе свыше 30-ти, пос-
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

ИЗ БОЕВОГО ПРИКАЗА ПО АРТИЛЛЕРИИ,
ПОДГОТОВЛЕННОГО НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ А. КУТАЙСОВЫМ:
«Подтвердить от меня во всех ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на
пушки. Сказать командирам и всем офицерам, что отважно держась на самом близком картечном выстреле,
можно только достигнуть того, что неприятелю не уступить
ни шагу нашей позиции.
Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут
вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята,
нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю
орудий…»
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Вид на Спасо-Бородинский монастырь и памятник «Благодарная Россия – своим защитникам»

Бой за Семёновский овраг (фрагмент живописного полотна Франца Рубо)

Памятник фельдмаршалу Михаилу Голенищеву-Кутузову в селе Горки
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вящённых конкретным дивизиям,
полкам и родам войск – естественная дань восхищения подвигами
предков. И потому, когда идёшь
по полю, хочется, свернув с дороги, поклониться каждому монументу, постоять возле них, вчитываясь
в слова посвящения, в цифры и
фамилии тех, кто полёг в землю
на этом месте, ныне зеленеющем
травой и укрытом ковром полевых цветов.
Вот лишь одна из многих подобных надписей на памятнике:
«Славным предкам.
24 пехотной дивизии. 26 августа 1812 г. ранены: начальник дивизии генерал-майор Лихачев.
Офицеров – 19. Ниж. чин. – 621.
Убиты: офицеров – 23, ниж.
чин. – 527».
Тут же, радом с валами и рвами
батареи Раевского, – следы боёв
другой Отечественной войны,
1941 – 1945 годов. Железобетонные
доты, траншеи окопов, сваренные из рельсов противотанковые
«ежи». Как я узнал позже от одного
из тамошних экскурсоводов, в октябре 1941-го в ходе ожесточённых
боёв против рвавшихся к Москве
гитлеровских войск красноармейцы пускали в ход даже экспонаты музейной экспозиции – пушки
кутузовской армии. Правда, из-за
применения современных артиллерийских порохов выдерживали
они в среднем лишь по 3 – 5 вы-
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стрелов. Но, когда их ядра попадали в бронированные цели, то порой
сносили башни фашистских танков. Такая вот помощь прапрадедов из 1812-го своим потомкам в
1941-м…
Казалось бы, что может сравниться с подвигами защитников
батареи Раевского? Но ещё более
ожесточённые схватки происходили в полутора-двух километрах
южнее от неё, на так называемых
Багратионовых флешах.
Мой путь туда пролегал мимо
памятников, поставленных в 1912
году, к столетию битвы, и посвящённых 24-й пехотной дивизии генерала Петра Лихачёва,
12-й пехотной дивизии генерала Иллариона Васильчикова, полевой конной артиллерии, 53-му
Волынскому пехотному полку. И
вот уже околица села Семёновское.
26 августа 1812 года здесь, всего
в нескольких сотнях метров от
штурмуемых французами флешей, находился штаб командующего 2-й армией генерала Петра
Багратиона.
Флеши (полевые земляные укрепления, два вала которых пересекались под острым углом в
сторону неприятеля) оказались на
направлении главного удара французской армии. Они, словно магнит,
притягивали к себе всё больше и
больше сил атакующих. В итоге
Наполеон сосредоточил против
центра обороны русской армии до
двух третей своего войска: лучшие пехотные корпуса маршалов

Нея и Даву и генерала Жюно, кавалерийские маршала Мюрата и до
трёх четвертей всей артиллерии.
Кстати, некоторые историки
полагают, что Кутузов не совсем
удачно разместил войска на поле
боя. И действительно, если взглянуть на схему сражения, бросается
в глаза, что Наполеон сконцентрировал большую часть войск, и
прежде всего наиболее боеспособные пехотные и кавалерийские корпуса, на достаточно узком
участке напротив центра построения русской армии, шириной по
фронту примерно в два с половиной километра, от Курганного редута до Багратионовых флешей.
Русский же боевой порядок был
растянут к северу. И непосредственно напротив 2-го и 4-го пехотных корпусов генерал-лейтенантов
Карла Багговута и Александра
Остерман-Толстого, а также 3-го
кавалерийского корпуса генералмайора Фёдора Корфа (их общая
численность составляла более
26 тысяч солдат) противника не
было. Потом, когда Наполеон добился двух- и даже трёхкратного численного превосходства над
русскими войсками в центре, и создалась крайне тяжёлая обстановка на Багратионовых флешах, эти
корпуса начали перебрасывать к
месту французских атак. Но на их
перемещение ушло немало драгоценного времени…
Атаки французов на флеши
следовали одна за другой, почти
непрерывно в течение шести
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часов, и чтобы их отразить и отбить укрепления после очередного их захвата неприятелем сюда
перебрасывались всё новые дивизии и полки русской армии. И
после потери флешей, отойдя за
Семёновский овраг с протекающей
по нему одноимённой речушкой,
русские войска не только стояли непреодолимой живой стеной
на новой позиции, но и контратаковали, пытаясь отбить у неприятеля свои укрепления. Именно
здесь смертельное ранение осколком ядра в ногу получил командующий 2-й армией генерал Пётр
Багратион. В гуще яростного штыкового боя были тяжело ранены,
хотя и остались живы, командир
27-й пехотной дивизии генералмайор Дмитрий Неверовский и
командир Сводной гренадёрской
дивизии генерал-майор Михаил
Воронцов…
Багратионовы флеши сегодня легко найти по нескольким
ориентирам.
Во-первых, там находится
Спасо-Бородинский монастырь, основанный вскоре после войны вдовой генерал-майора Александра
Тучкова. Именно здесь он повёл
в контратаку на французов
Ревельский и Муромский полки и
погиб. Тело генерала найти не удалось. Маргарита Тучкова не только
отдала своё состояние на основание
обители в память о муже и других погибших воинах, но и сама
приняла постриг, стала игуменьей монастыря.
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Смотровая площадка создателя Бородинской панорамы Ф. Рубо

Во-вторых, именно на флешах в
1912 году, к 100-летию сражения,
было возведено особенно много памятников в честь корпусов, дивизий и полков, державших тут
оборону, больше, чем на любом
другом участке Бородинского
поля.
Сейчас здесь – восстановленные очертания валов и остатки
рвов перед ними. И когда идёшь
по ярко-изумрудному травяному ковру, трудно представить,
что 200 лет назад сие благодатное место, как свидетельствуют
строки из «Истории лейб-гвардии Московского полка», выглядело иначе:
«…Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой,
втискивая трупы в землю, упи-

танную кровью… Изувеченные
люди и лошади лежали группами, раненые брели к перевязочным
пунктам, покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на
землю, а на трупы павших раньше… Раскалённые пушки не могли
выдерживать действия пороха и
лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра,
с визгом ударяясь о землю, выбрасывали вверх кусты и взрывали поля, как плугом. Пороховые
ящики взлетали на воздух. Крики
командиров и вопли отчаяния на
разных языках заглушались пальбой и барабанным боем… Батареи
и укрепления переходили из рук в
руки… Над левым крылом нашей
армии висело густое чёрное облако дыма. Оно совершенно затмило

Направление – на Багратионовы флеши
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свет. Солнце покрылось кровавой
пеленой…».
Но и в этом аду, сошедшем на
землю, как признал позже сам
французский император Наполеон,
российские воины «стяжали право
быть непобедимыми». И то, что мы
вполне обоснованно считаем героизмом, было для наших предков
хоть и трудным, но привычным,
будничным делом ратного служения Отечеству.
Своё пятичасовое путешествие
по Бородинскому полю, пройдя
большую его часть с севера на юг, а
затем с юго-запада на северо-восток, я завершил возле памятника
фельдмаршалу Кутузову на новой
Смоленской дороге, в селе Горки.
На нём выбита строка из реляции
главнокомандующего, которую на
исходе 26 августа 1812 года он отправил императору Александру
Первому: «Неприятель отражён
на всех пунктах».
И хотя после этого ещё было отступление и оставление Москвы, в
тот вечер Михаил Илларионович
не лукавил: русская армия доказала, что способна на равных
противостоять великой армии
Наполеона, не ведавшей поражений, сумевшей до той поры захватить почти всю Европу. При явной
военной ничьей Бородино ознаменовалось моральной победой российского воинства, которая всего
через четыре месяца обернулась
полным разгромом французов и
их изгнанием из России.
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На окраине современного села Семёновское. Памятник Волынскому пехотному полку

Едва зачехлил я свой фотоаппарат, как из гулявших весь день
по небу тёмно-серых туч посыпались первые капли дождя, а ещё
спустя несколько минут, подгоняя меня к автобусной остановке, хлынул ливень. Но это уже
была мелочь, главное – побывать на Бородинском поле – мне
удалось.
Подвиги российского воинства, совершённые в день 26 августа 1812 года на Бородинском
поле, увековечены не только в
реляциях военачальников и мемуарах участников сражения, не
только в прозе и поэзии великих
писателей XIX века, как в толстовском романе «Война и мир» и
лермонтовской поэме «Бородино»,
но и в неподражаемом панорамном художественном полотне выдающегося художника-баталиста
Франца Рубо (кстати, француза
по происхождению).
Возвращаясь с Багратионовых
флешей, я обнаружил ещё одну
достопримечательность. На окраине села Семёновское, сразу
за одноимённым оврагом, находится смотровая площадка, с
которой в начале ХХ века Рубо
делал свои зарисовки для создания панорамы Бородинского
боя. И спустя несколько недель, будучи в Москве, перед
отлётом в Хабаровск я выкро-

ил время и побывал в музее
на Кутузовском проспекте,
где размещается его живописное творение. И ещё раз, уже
благодаря величайшей силе
изобразительного искусства
и таланту Франца Рубо, увидел тот славный и страшный

день 26 августа 1812 года на
Бородинском поле, когда
…Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
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Александр Пасмурцев,
Фото автора

•АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
АКАДЕМИК ЕВГЕНИЙ ТАРЛЕ,
РОССИЙСКИЙ ИСТОРИК:
Во всемирной истории очень мало битв, которые могли
бы быть сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до той поры кровопролитию, и по ожесточённости, и по огромным последствиям.
Наполеон уничтожил в этом бою почти половину русской
армии и спустя несколько дней вошёл в Москву. И, несмотря на это, он не только не сломил дух уцелевшей части русского войска, но не устрашил и русского народа, который
именно после Бородина и после гибели Москвы усилил
яростное сопротивление неприятелю…
ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН БОНАПАРТ:
Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я
дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в
битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех…
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А ГДЕ-ТО ГОРЫ, ГОРЫ,
А ЗА НИМИ, НИМИ –
АРМЕНИЯ МОЯ!*

Армения… Как много солнца в этом слове! А ведь многие даже не знают,
где она находится. Именно поэтому я хочу рассказать вам об этой небольшой,
но открытой для всех стране.

К

Краткие сведения

Первое упоминание названия «Армения» было обнаружено ещё в I веке до нашей эры. Это говорит о
немалом возрасте страны, её многовековых традициях, которые чтятся с большим уважением и сегодня.
Что касается религии, то армяне первыми приняли
христианство в качестве государственной религии в
IV веке нашей эры (а ведь некоторые люди от невежества думают, что все кавказцы исповедуют ислам).
Теперь и вы знаете, какое государство одним из первых было удостоено звания христианского.
На сегодняшний день Армения – это 138-я по размеру страна, в которой насчитывается более трёх

миллионов жителей (половина из которых живёт в
столице – Ереване). Расположена она в Закавказье
(Передняя Азия), граничит с Турцией, Грузией и
Азербайджаном. Таким образом, это государство
находится на стыке Европы и Азии, поэтому его
рассматривают в качестве трансконтинентальной
страны. Но имея культурные и политические связи
со множеством других государств, Армения развивалась своим, естественным, путём, поэтому её
культуру отличает неповторимость и самобытность.
Что же касается столицы – это город-мечта.
Знала бы я армянский язык (хотя в Армении практически все говорят по-русски), осталась бы там

жить. Считается, что история Еревана берёт своё
начало ещё со времён Ноя. Как гласит легенда, во
время потопа он воскликнул: «Еревац!» (Она появилась!), увидев вершину Малого Арарата. Ной
жил здесь до потопа, а после него спустился с горы
Арарат, оставив там свой ковчег.
Этот город всегда полон туристов со всего мира,
потому что в нём такое множество исторических
и просто красивых мест, что за одну поездку не
обойти и половины. Это огромный мегаполис, вымощенный из камня (а камень – жизненно важный материал для страны). Ереван – развитый
город, но всё же в нём что-то осталось и от времён

СССР, когда Армения входила в состав Советского
Союза. Это, к примеру, здания различных магазинов, старые заправки, вывески да и отношения
между людьми тоже, как в старые добрые…
Армяне для жизни используют в основном то,
что даёт природа. Три основных природных материала – это родниковая вода, камень и природный
газ. В качестве автомобильного топлива в основном используется природный газ. Опасно, конечно,
держать газовый баллон в машине, но для этого
создают специальные ударопрочные баллоны. Из
камня строят всё, что можно построить из него:
дома, здания, предметы интерьера и другое. Я ви-

*Строчка из песни Анатолия Днепрова «Армения моя».
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Сбор урожая мёда

дела даже каменные перила в магазине, что меня
очень поразило. А вода имеет огромное значение,
но об этом я расскажу чуть позже.

Живительная сила флоры

Страна расположена на сложной рельефной поверхности. Кругом горы, потухшие вулканы, воз-

вышения и неописуемая природа. Когда едешь на
машине из одной части страны в другую, не успеваешь насладиться всеми красотами и видами,
что мелькают в окне. Возникает желание остановиться, чтобы просто подышать воздухом, пропитанным великим множеством цветочных ароматов.
Приятно ощущать всю древность и живописность

Родник (ахпюр)
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Водопад. Горная река

этих девственных мест, нетронутых человеком.
Глядишь будто на картинки из книжки со сказками… Также по пути попадаются святые места,
сохранённые и поддерживаемые местными жителями в их первозданном виде.
Вода в Армении кристальной чистоты. Причём
в большом избытке. Повсюду сооружены фонтанчики для питья (по-армянски – пулпулак). Но есть
ещё одна очень интересная черта культуры – родники (по-армянски – ахпюр). Это небольшой каменный источник, из которого бьёт горная вода.
Согласно традиции, они строятся в память о близком человеке, и, выпив из него, прохожий проявляет уважение к тому, в честь кого построен
источник. Обычно кроме источника строится ещё
целый комплекс: беседки, мангал, проводится свет,
то есть делается всё для удобства его посетителей.
И любой желающий может приехать и отдохнуть
в этом уютном уголке.
Символ Армении – озеро Севан. Это второе по
запасам пресной воды озеро в мире (после южноамериканского Титикака)! Это живописное место,
завораживающее каждого своими видами и насыщенное лёгким воздухом. Глядя на озеро, ощущаешь всю его кристальность и хрупкость, несмотря
на огромные размеры и лазурную гладь. Побережье
богато культурными памятниками, посещение которых также позволит соприкоснуться с историей
этой удивительной страны. Если вам удастся побывать в Армении, то первым делом посетите это чудо.
Лучше гор – только горы! Это не просто прекрасные пейзажи и обширные виды – там живут люди!
Именно в горах были найдены первые наскальные
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рисунки со сценами охоты. Следы обитания древнейшего человека обнаружены в различных районах Армянского нагорья. И по сей день обычные
люди живут в горах, разводят скот, собирают мёд,
охотятся в горных лесах. Можно сказать, что это
продолжение традиций предков. Хоть и живут они
там без света и связи с внешним миром, но им это
нравится. Я тоже прожила в горах около 10 дней,
и это прекрасно: чистейший воздух, мягкая вода
из родника, шумная горная речка, блюда национальной кухни, приготовленные из натуральных
продуктов, душистый мёд с сотами. Не жизнь, а
сказка! И какое удовольствие взобраться на близлежащую гору, чтобы насладиться неповторимыми
пейзажами, пропитанными сочными красками и
терпкими ароматами... Всего и не передать словами!

Многовековая культура

Армения – страна, богатая памятниками культуры и природы, из-за чего её называют музеем
под открытым небом. В Армении насчитывается
более 4 тысяч уникальных мест.
Армянская культура уходит глубоко в древность.
Она берёт своё начало со II – I тысячелетий до
нашей эры. Основной памятник той эпохи – языческий храм Гарни. Он выглядит величественно,
ведь армяне его строили для защиты от иноземных захватчиков, поэтому он находится на треугольном мысе, отвесные склоны которого служили
неприступным препятствием. Они имеют вид шестигранных призм, из-за чего кажутся искусственно
созданными, но на самом деле их создала матушка-природа. Эти склоны носят название «симфония
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Монастырь Гегард

камней». Сам храм состоит из могучей крепостной стены с 14 башнями-колоннами и больше напоминает сооружения Древней Греции (к примеру,
Парфенон). Возможно, сказалось некоторое влияние
аттической архитектуры. Теперь Гарни является
историческим памятником и излюбленным местом
туристов. А ещё он, как и многие другие памят-

ники Армении, был удостоен премии ЮНЕСКО в
2011 году.
После принятия христианства произошёл сдвиг
в развитии культуры, что вполне закономерно и
естественно. Началось развитие церковной архитектуры, литературы и письма, изобразительного искусства, музыки и древнеармянского театра,
который по возрасту не уступает греческому и
римскому.
Хочу познакомить вас ещё с одним уникальным явлением: монастырским комплексом Гегард
(Гегардаванк, в переводе с армянского – «монастырь копья»). Название происходит от копья
Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа
на кресте. Монастырь называют ещё пещерным,
потому что изначально он был выдолблен из
скалы. Основная же часть этой сложнейшей конструкции – из камня, в которой находятся кельи
и часовни, в большинстве своём также выдолбленные в утёсах. Как только заходишь на территорию комплекса – дух захватывает. А стоит
оказаться внутри – просто поражаешься величию и возрасту этого монастыря. Высокие потолки, выдолбленные в стенах изумительные
рисунки, знаки... Это довольно-таки мрачное помещение, но благодаря специальному отверстию
в потолке свет туда попадает тонким лучом, озаряя всю эту могущественность и монументальность. Приятное ощущение возникает оттого, что
ты находишься в монастыре, который стоит не
одно столетие и стены которого безмолвно хранят его историю. Гегард является самой посещаемой достопримечательностью Армении, и если
у вас появится такая возможность – пополните
ряды его гостей.

Античный храм в Гарни
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Армянский народ и его традиции

Кто такие настоящие армяне? Это достойные носители своей национальной культуры – великой и
мудрой. Они сочетают в себе великодушную доброту, безграничное гостеприимство, самобытность,
уважение к традициям и к истории своей страны.
А самое главное – они гордятся тем, что они армяне. Они любят свою страну и почтительно относятся к другим национальностям. Чтобы это доказать,
приведу примеры.
Если вы попали в дом к армянам – вы познаете
всю неподдельность фразы «чувствуйте себя как
дома». Про гостеприимство армян знают во всём
мире. Они сделают всё, чтобы вам было комфортно.
Вы никогда не останетесь ни голодным, ни холодным, ни одиноким. Хозяин дома со всем уважением и почтением будет относиться к своему гостю
как к брату, и это отношение даже более чем просто искреннее. У армян есть такое понятие – тасиб
(«честь, великодушие»). Чем больше «тасиба» у человека, тем больше стол может позволить его сердце накрыть для гостя.
Все армяне – великодушные люди. Они никогда не оставят в беде, они способны помочь любому, кому нужна помощь, даже первому встречному.
Однажды я ехала с отцом и младшим братом на
машине в Ереван, но из-за того, что дороги очень
извилисты и повороты на них резки, моего брата
укачало, и мы останавливались через каждые 10
минут, чтобы он мог подышать свежим воздухом.
А всё это время за нами ехал мужчина на красной
машине. Наблюдая всю эту картину, он не выдержал и остановился тоже, чтобы дать воды и помочь
советом. Казалось бы, какое ему может быть дело
до чужого ребёнка? Но он всё-таки остановился и
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Девочка-армянка

помог, не пожалев собственного времени. Вряд ли
можно встретить такое явление у нас, в России…
А какое там отношение к друг другу! Особенно в
маленьких городках, где все знакомы. Там доверие
друг к другу настолько велико, что на машинах не

Лутше гор могут быть только горы
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устанавливают сигнализации, а квартиры открыты
нараспашку весь день. Всем бы такого доверия…
Армянский народ богат традициями. В основном это свадебные обычаи, виноделие и праздники. Расскажу о некоторых из них.
Вардавар – это самый большой праздник
Армянской Церкви, который празднует вся
Армения, в любом районе. Вардавар – это некоторая альтернатива языческому празднику Ивана
Купала. Суть в том, чтобы обливать друг друга
водой. Если вам удастся попасть в такой день в
Ереван или любой другой город, вы обречены на
омовения, хотите этого или нет. Его отмечают все
без исключения, а сам город сходит с ума. Ведь,
как я уже говорила, в Армении воды очень много
благодаря питьевым фонтанчикам, поэтому даже
в центре города вам могут влить воды прямиком в
окно такси или же, без всяких церемоний, с ведра
на голову (а это уже личный опыт). Отмечается же
Вардавар на 98-й день после Пасхи.
Армянские свадьбы (харсоник) знамениты масштабностью и продолжительностью. Сопровождаются
они богатым столом, традиционной музыкой и бесконечными танцами. Я хотела бы раскрыть вам таинство некоторых обычаев, которые соблюдаются
из поколения в поколение.
В доме невесты в день обручения накрывали
стол и приглашали близких родственников и друзей. Девушку выводили к гостям только через час
после прихода жениха. Сторона жениха приносила в дом освящённые в церкви сладости, фрукты,
вино и обручальный подарок (ншан). Гости дарили подарки и провожали молодых за порог – им
нельзя было оставаться на празднике в этот день.
Гуляние продолжалось до поздней ночи. День свадьбы назначается ровно через месяц после обручения.
Свадебное застолье начинается с тостов за тех,
кого нет рядом, но есть в сердце, за родителей, за
счастье молодых. Само пиршество сопровождается танцами и песнями и может продолжаться несколько дней.
И, наконец, самая известная в мире традиция
связана с армянским коньяком. Ещё сэр Уинстон
Черчилль советовал никогда не опаздывать к обеду,
курить гаванские сигары и пить армянский коньяк. Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году и совершенствуется по сей день.
Особую популярность армянский коньяк приобрёл в Советском Союзе, когда по своему качеству занимал призовые места в мире. В 1999 году
был установлен Стандарт Республики Армения,
важнейшим принципом которого стал такой параметр: армянский коньяк должен быть изготовлен из виноградных спиртов, произведённых из
выращенного в Армении винограда. Именно благодаря здешнему сухому климату и родниковой
воде коньяк имеет особый, насыщенный, ни с чем
несравнимый вкус. Как говорится, хороший коньяк – армянский коньяк.

Армянский домик в маленьком городке

Национальная кухня

Армянская кухня – это не только привычный
для всех шашлык и армянский лаваш, это бесконечное множество вкусных, а самое главное, полезных
блюд. Кухня Армении является одной из древнейших в Азии и самой древней во всём Закавказье.
И даже сейчас традиции и способ приготовления
многих блюд остаются неизменными. Поэтому нельзя не сказать несколько слов о главных блюдах
на армянском столе.
Мясо. Из мяса любого животного в Армении готовят разнообразные блюда, и чаще всего названия
блюдам даются по посуде, в которой они готовятся
или подаются. Самым популярным блюдом является хаш (бульон из свинины) и хоровац (шашлык из крупных кусков мяса). Чем же отличается

Хлеб в тандыре
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армянская кухня от любых других? Конечно же,
особыми пряностями. Одна из них – тимьян (или
чабрец). Ещё в древности эта трава почиталась как
божественная, способная возвращать человеку не
только здоровье, но и жизнь.
Толма. Самое излюбленное блюдо армян всех
возрастов. Если говорить простым языком, это
голубцы, фаршированные бараньим мясом и завёрнутые не в привычную для нас капусту, а в
виноградный лист. И любое упоминание о толме в
присутствии армянина вызывает у него обильное
слюноотделение.
Кисломолочные продукты. Благодаря тому,
что главной деятельностью большинства армян
является скотоводство, широко распространены
продукты, изготавливаемые из молока. Блюдо,
которое присутствует на каждом столе ежедневно, – мацун (или мацони), что переводится как
«кислое молоко». Готовится оно с давних времён
и теперь стоит на втором месте в системе питания армян. Ещё одна важная составляющая
стола – сыр брынза. Это в действительности неотъемлемая часть рациона среднестатистической
армянской семьи. Армяне готовят его дома сами
и едят вместе с зеленью.
И, конечно же, хлеб. Печётся он в тандыре (печь-жаровня), и в основном без использования дрожжей. Армяне имели представление
о процессах хлебопечения ещё 2500 лет назад.
Именно из-за традиционных рецептов и неизменной конструкции печи создаётся изумитель-

ный хлеб с неповторимым вкусом. Нигде вы не
попробуете такого ароматного и нежного хлеба,
как в Армении. Его можно есть сколько угодно,
с чем угодно и когда угодно. Когда я вернулась
из Армении домой, то сначала не могла есть наш
хлеб, настолько привыкла к той роскоши. Но и
у нас, в Хабаровске, можно найти армян, которые сами пекут такой хлеб.
Армянская кухня имеет много секретов и тайн,
которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. И даже самый привередливый гурман не останется равнодушным к её
пряному вкусу.
«Армяне – один из старейших народов христианской цивилизации и самых мирных, предприимчивых
и рассудительных народов в мире», – сказал однажды известный историк и этнограф Иван Шопен. И
он абсолютно прав. Именно эту мысль я и хотела
донести до вас, читатели журнала «Мой университет», своей небольшой статьёй, в которой попыталась раскрыть сущность, быт и величие армянского
народа. Любая нация имеет свою неповторимую историю и свои не за один век созданные традиции,
которые они хранят и чтят. Любая нация заслуживает уважения, несмотря ни на что. Призываю
вас любить свою страну и почтительно относиться
к другим! И мир станет намного добрее.
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Ануш Амирагян.
Фото автора

Здание Армянского академического театра оперы и балета
имени А. Спендиарова – одно из украшений Еревана
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ ГОНКОНГ

«Гонконг? А что там есть?» – спрашивали, ставя меня в тупик, друзья, когда узнавали,
куда я еду в отпуск. После возвращения оттуда, могу ответить: «Чего там только нет!»
Азиатский Нью-Йорк, центр электроники, мегаполис, морской порт… Вот уж точно –
город контрастов! Он поразил меня своими размерами и компактностью
одновременно, количеством людей на улицах, а ещё комфортом, чистотой и
внешней безопасностью.

Г

Готовимся к отъезду

Летом 2012 года вместе с мужем мы совершили
путешествие в Гонконг. Выбрали именно его местом
своего отдыха по нескольким причинам. Во-первых,
нашлись относительно недорогие билеты на интересующие нас даты, а именно 34 тысячи рублей
на двоих в обе стороны с пересадкой в аэропорту
Владивостока. Во-вторых, виза для граждан РФ не
требуется, если вы находитесь в Гонконге менее 14
дней. И, в-третьих, английский язык используется
наравне с китайским и является основным. А значит, есть шанс, что моего начального уровня хватит
для того, чтобы хоть как-то ориентироваться в ситуации. Забегая вперёд, скажу: на английском гонконгцы в основном «шпарят» так же, как мы на русском,
и начального уровня мне хватало, чтобы задать вопрос, а вот ответ я понимала порой с трудом. С самого
начала решили, что услугами турфирм пользоваться мы не будем, поэтому подготовка, сбор информации и организация поездки была полностью за нами.
Итак, после того как с билетами мы определились,
предстояло решить проблему с жильём. Цены очень
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разные. От $18 за койко-место в хостеле в комнате на 4-5 человек с удобствами на этаже и до $350
и выше за номер в отеле 4 звезды. Мы решили, что
нам хватит и хостела, и нашли комнату на двоих
с кондиционером, душем и туалетом в номере примерно за 16 тысяч рублей за 10 дней проживания.
И самая приятная часть подготовки к поездке –
это, конечно же, выбор тех мест, которые можно и
нужно посетить. Тут хочется воскликнуть: «Хвала
Интернету!». Найти можно всё. Куда поехать, как поехать, какими видами транспорта лучше и дешевле
воспользоваться, номер маршрута, номер и название остановки, и порой, в какую сторону направиться, выйдя с автобуса или метро. Я не представляю,
как можно было раньше, когда не было такой возможности, узнавать все детали и подробно готовить
маршрут предстоящего путешествия.
С собой брали самое необходимое. Одежды много
не требовалось, ведь мы летели туда в летнее время
года, когда там не менее +30 °C. Так что пары шорт
и нескольких футболок было вполне достаточно. Я
взяла с собой ещё ветровку и зонт на случай дождя.
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Ветровка понадобилась в помещениях, где очень
сильно работал кондиционер, а вот на улице хватало зонтика. Рекомендую ещё иметь кепку или
шляпу для того, чтобы спрятать голову от солнца. Хотя и зонтик с этим прекрасно справляется.
Конечно, нужно продумывать свой гардероб в зависимости от того, какие места вы собираетесь посетить: в театр нужна одна одежда, на пляж – другая.
Кроме одежды с собой взяли кое-какие гигиенические принадлежности. Можно не волноваться, если
что-то забыли, многое можно без проблем купить в
том же супермаркете.
Не стоит забывать о технике. Очень полезным в
путешествии может оказаться планшет или нетбук
(на крайний случай телефон с Wi-Fi). Можно взять
и ноутбук, но он тяжелее. Главное – доступность
сети Wi-Fi. Можно без проблем написать письмо или
связаться с родителями и друзьями по скайпу либо
найти недостающую информацию о городе. Сотовая
связь нам «не поддалась» – звонить было безумно
дорого. В остальном совет один – не брать лишнего!
Главное – это заграничный паспорт и деньги.
Кстати о деньгах. Есть несколько вариантов:
везти наличные в долларах или юанях (что выгоднее, сказать не могу, так как не вычисляла курс,
тем более что в Хабаровске и Гонконге он различается), а можно взять карточку Visa. В Гонконге
нет проблемы обменять доллары США или юани
на гонконгские доллары. Обменные пункты встречаются часто, в каждом – свой курс. Наличные
деньги нужны в любом случае, а для крупных покупок подойдёт карта Visa, снять деньги с которой
можно в банкомате.

Здравствуй, Гонконг!

И вот, наконец-то, спустя несколько часов перелёта
мы приземлились в аэропорту Гонконга. За стеклом
иллюминатора был незнакомый дождливый город и
его огромный аэропорт Chek Lap Kok, построенный
на искусственно насыпанном острове и открытый в
1998 году. А до этого использовали другой аэропорт,
находящийся в пределах города. Со временем стало
ясно, что он не справляется с потоком пассажиров и
грузов, да и посадка и взлёт среди холмов, высоких
жилых домов, воды и при переменчивом ветре были
не из лёгких и считались одними из самых опасных.
Заполнив иммиграционную карточку и получив
штамп в паспорте, мы «вышли на свободу» – на
улицу. Перед поездкой из новостей мы узнали, что
на Гонконг идёт циклон с сильным ветром и дождём,
из-за чего пришлось надеть ветровку-дождевик, но
это было лишнее. Температура и степень влажности
были такими высокими, что хабаровские +30 °C показались не такими уж жаркими. После прохладного
воздуха помещения аэропорта было ощущение, что
ты попал под струю отработанного воздуха с обратной стороны кондиционера. Остановку нужного нам
номера автобуса нашли быстро – на каждой написан номер маршрута, который на ней останавливается. Для оплаты проезда лучше всего использовать
карту Octopus, которая избавляет от необходимости
держать в кармане много мелочи. Карта эта универсальная: её можно использовать для оплаты проезда
в автобусе, трамвае, метро или, к примеру, оплаты
покупок в супермаркетах. Карта эта пополняемая и
возвращаемая. То есть её можно вернуть за ненадобностью и получить депозит 50 гонконгских долларов.
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Ночной вид с набережной на островную часть Гонконга
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Henessy road. Район Wan Chai

Загрузившись в автобус, мы сразу полезли на второй этаж – смотреть на мимо пролетающие спальные районы из небоскребов, огромные портовые зоны
погрузки-разрузки, высоченные административные
здания из стекла и транспортные развязки с гладким асфальтовым покрытием. Вот тут ветровочка и
пригодилась. Кондиционеры внутри автобуса рабо-

тали исправно. Хочу отметить, что гонконгцы очень
любят их. Везде, кроме трамваев, работают кондиционеры. Порой так сильно, что, заходя в помещение, возникает желание одеться потеплее.
Через 40 минут мы вышли на нужной остановке
и пошли в сторону хостела. Несмотря на поздний
час (11-12 часов ночи) хорошо освещаемые улицы не
были безлюдными. Работали магазинчики вроде небольших супермаркетов, бродила молодёжь. Через
несколько дней нам стало ясно, что город засыпает
поздно. И в 10 часов вечера по улицам ходят толпы
народа с покупками.
Нужные улицу и дом мы нашли быстро. На ресепшене тоже проблем не возникло, хотя, судя по
отзывам на форумах, бывает всякое, и после оплаты всего времени пребывания нам вручили карту
города и ключ от номера. На следующий день нас
ждали бесконечные прогулки и новые впечатления!
Одно из удобств города, помимо того, что почти
все говорят на английском (спасибо англичанам), –
это дублирование названий улиц на указателях. Ориентироваться благодаря этому несложно.
Затруднения у нас вызвало то, что движение в
Гонконге левостороннее. Это касается тех моментов, когда тебе нужно понять, в какую сторону ехать
и на какую сторону улицы перейти, чтобы сесть на
автобус. Надо сказать, что я легко могу забыть, откуда пришла, и повернуть не туда, а Андрей обладает
каким-то чутьём и всегда угадывает направление,
даже если никогда не бывал в данном районе. Но
в Гонконге и его чутьё притупилось. Мы частенько поворачивали не в ту сторону и постоянно путались в трамвайных остановках.
Перечислять все достопримечательности Гонконга
не имеет смысла, их много. Все интересные, необычные, найти их можно в Интернете. Я расскажу лишь
о некоторых местах, где мы успели побывать.

Вид с обзорной площадки «Пик Виктория».
На переднем плане – островная часть Гонконга, на втором – полуостров Коулун
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The Peak

«Пик Виктория» – одно из самых впечатляющих
мест. Город открывается с обзорной площадки с высоты 350 метров. На пик советуют добираться на
фуникулёре. Билет туда и обратно стоит примерно 60 гонконгских долларов, если только «туда», то
36. Купив билет в одну сторону и поднявшись на
фуникулёре, спуститься в город можно на автобусе или такси (хотя мы испробовали другой способ,
но об этом позже). Нужно быть готовым к огромной очереди в кассу. Мы стояли, хотя нет, медленно
двигались к окошку с билетами около часа, потом
ещё какое-то время продвигались до самого фуникулёра. Трамвайчик напоминает фуникулёр во
Владивостоке, но поднимается гораздо выше, намного выше. Открывшийся с высоты вид на остров
Гонконг, полуостров Коулун и прилегающие территории поражает своими масштабами. Видно, насколько плотная застройка, как городу не хватает
территорий, и он растёт вверх своими высотками,
жилыми и административными. Вокруг обзорной
площадки есть рестораны, закусочные, детская площадка, различные магазины с сувенирами и не
только. Мы провели там почти весь день, наслаждаясь видом. А когда пришло время спускаться в
город, и мы подошли к фуникулёру, то увидели ту
же самую гигантскую очередь. Стоять час совсем
не хотелось, и Андрей предложил пойти по дороге,
по той, по которой спускается автотранспорт. Мы
были такие не одни – в том же направлении двигался один мужчина, который потом куда-то пропал из виду, может, всё-таки поймал такси. Пройдя
несколько минут, я спросила у женщины, выгу-
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Такие улочки встречаются между небоскрёбами

ливающей собачку, правильно ли мы идём и придём ли мы в город, на что она переспросила: «В
город?». Ответила утвердительно, но посмотрела на
нас странно. Создалось впечатление, что мысленно

Торговые ларьки недалеко от района Soho
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Трамвайчик – одна из достопримечательностей Гонконга

повертела пальцем у виска. Через 1,5 часа я поняла почему. Именно столько времени мы спускались
с горы по вихляющей дороге. Шли мимо гостиниц с
бассейнами, явно недешёвых вилл, с припаркованными во дворах «ягуарами» и «бентли» и табличками «Частная собственность. Проход запрещён»,
мимо пролетали такси с пассажирами, а мы всё
шли и шли. Не было сомнения, что мы спустимся
в город, но вот когда мы туда придём…. А пришли
мы как раз к тому месту, с которого стартовали наверх. Сказать, что мы не чувствовали ног, это ничего не сказать. Оглянувшись наверх, не поверили,
что смогли оттуда прийти. Несмотря на усталость,
внутри оставалось ощущение какого-то открытия,
пусть маленького, но путешествия. Для меня всегда интересно обойти пешком новое место, увидеть
его особенности, а не проехать, к примеру, на метро
под землёй.

Disneyland

Что такое Диснейленд, рассказывать, наверное,
не нужно, но побывать там по возможности должен каждый.
В Гонконге до него добраться очень легко на метро,
несмотря на то что парк построен на отдельном острове. Сюда идёт специальная ветка, вагоны декорированы элементами из мультипликационных
фильмов: окна в виде головы Микки Мауса, внутри
статуэтки персонажей мультфильмов. Входной билет
стоит примерно 1700 рублей, покупается один раз, и
внутри свободно можно посещать все аттракционы.
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Вообще, парк для взрослого – это как ожившая
сказка. Пребывающие с детьми, будьте внимательны: магазины с кучей игрушек ведут к опустошению
кошелька! Парк сделан, не побоюсь таких эпитетов, шикарно, красиво и качественно. Есть зоны для
самых маленьких, есть для тех, кто постарше, но
всё интересно. Здесь тоже нужно быть готовым к
большому количеству народа и длинным очередям.
Это, пожалуй, единственный минус таких мест, но с
этим приходится мириться. Стоять можно 40 минут,
а кататься на аттракционе 1,5-2 минуты! Есть такие
приятные, вроде лодочек, движущихся по воде в прохладном помещении лабиринта, самое то, что нужно
в жаркий летний день. На таком хотелось кататься
бесконечно, и пары минут было мало.
Меня поразило то, что «искусственное» сделано
«как настоящее». Например, «дерево Тарзана», по которому можно пройтись, сделано из пластика и древесины. Но сначала я подумала, что все эти лесенки
и мостики устроены в ветвях настоящего растения,
пока не потрогала листву и ствол руками. В общем,
рассказывать можно много, но лучше это всё увидеть своими глазами. Особенно салют, который проводится каждый вечер над замком Диснея, над тем
самым замком, который мы все видели в заставках
перед началом мультфильмов.

ты зоопарка с животными и птицами. А вторая,
на которую подниматься нужно по канатной дороге, состоит из аттракционов. И тут тоже очереди.
Поэтому приезжать нужно с утра, чтобы провести
в парке целый день и увидеть как можно больше
(это же относится и к Диснейленду). Билет стоит
немного дешевле, чем в Диснейленд, а принцип
действия – тот же. При покупке билета выдают карту парка, что облегчает ориентирование.
Сначала мы погуляли по нижней части. Там же
можно и перекусить в ресторане или уличном
кафе. Мне больше всего понравился океанариум и
вольер с пандами. Потом мы направились наверх,
по канатной дороге на аттракционы. Аттракционы
на любой вкус! К примеру, после 40-минутного
ожидания на 35-градусной жаре лодочки, плывущие под струями прохладной воды, кажутся благом, но очень коротким, минуты две или три. А
вот 1,5 минуты американских горок были в самый
раз. Мне хватило с головой!
К сожалению, мы пропустили представление с
участием морских котиков. Для этого здесь устроен большой зрительный зал, расположенный перед
бассейном. Кстати, в карте есть расписание этих
представлений, и если не зевать, то можно без проблем попасть на них.
В Океанический парк легко добраться, сев на автобус в центральной части острова Гонконг.

Soho

Название этого района происходит от сокращения словосочетания South of Hollyood Road (Южная

часть Голливуд-роад). Где-то в Интернете я читала,
что место это стало очень оживлённым благодаря
построенному в 1993 году эскалатору под открытым небом. Говорят, что до этого это был обычный
спальный район, однако сейчас это микс из кафе и
ресторанов на любой вкус и кошелёк, магазинов, художественных галерей, антикварных лавочек, есть
даже храм. Район привлекает сюда много туристов,
как китайских, так и европейских.

Sky 100

Это самое высокое место обзора в Гонконге, расположенное на сотом этаже самого высокого административного здания на материковой части, в
районе Коулун, а именно: 393 метра над уровнем
моря. Общая высота здания – 490 метров. На сотый
этаж нас быстро и плавно поднял лифт. И перед
нами открылся панорамный вид на весь город. Нам
не очень повезло, и мы оказались там в пасмурную
погоду, поэтому, стоя наверху, могли видеть не только огни города, но и облака, пролетающие на невероятной скорости. Но вид впечатляет. Когда мы только
приближались к этому небоскрёбу, то проходили
мимо зданий, размеры которых поражают. Так вот,
с высоты Sky 100 эти здания теряют свой масштаб
и кажутся невероятно маленькими.
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Пляж

В Гонконге есть немало пляжей. Но мы не задавались целью найти немноголюдный, с самой чистой водой, а потому два раза были в одном и том
же месте, в нескольких минутах езды от нашего

Ocean Park

Океанический парк похож на Диснейленд, но
посвящён морской тематике. Он большой, разделён на две части. Одна включает в себя элемен-
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Вид на остров Гонконг с полуострова Коулун
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хостела. Вода не кристально чистая, что объясняется, может быть, близостью города, но откровенного мусора там нет. Пляж оборудован несколькими
спасательными вышками, на которых я постоянно
видела бдящих спасателей с биноклями (спасатели следили и на воде), бесплатными туалетами и
душевыми с кабинками для переодевания. Везде
есть лавочки, не говоря уже об урнах. Ещё меня
удивили оборудованные места для барбекю или
шашлыка. Вода в море была очень тёплой, наверное, +28 °C, что не удивительно – в те дни температура воздуха была +34-35 °C, так что выходить
из воды совсем не хотелось.
Помимо перечисленных мест есть ещё немало
других. Это и различные храмы, и рынки, рассчитанные на любой вкус (ночной рынок Temple street,
Western market, Lady’s market, Stanley market), Бухта
Абердин, Большой Будда и много торговых центров
для желающих прикупить что-либо из брендовой
одежды и аксессуаров или, к примеру, электроники.

Еда

Голодным в Гонконге остаться невозможно. На
каждом шагу есть рестораны и кафе, большие и
маленькие, а также лотки с национальным фастфудом. Есть и «Макдональдс». Мы старались есть
там, где питаются местные жители. Это дешевле,
чем в раскрученных местах, и не менее вкусно.

В некоторые рестораны по вечерам стоят очереди. В меню можно найти необычные, на мой
взгляд, блюда, наподобие супа-пюре из кунжута с бобовыми, который я заказала в одном из
кафе. Также в меню много супов с мясом, лапшой и овощами. Много блюд из риса, с тем же
мясом и овощами. Ещё можно найти блюда похожие на бурятские позы, но с разнообразной начинкой: из мяса, морепродуктов или овощей. Во
многих местах меню на китайском языке дублируется на английском, поэтому сориентироваться будет не сложно.
Возвращаясь поздно вечером домой, мы почти
всегда заходили в соседний супермаркет и покупали что-нибудь на ужин: рис или лапша с мясом,
роллы, нарезанные и упакованные свежие фрукты, свежевыжатые соки или свежая разнообразная выпечка. Кстати, мы заметили, что после 10
часов вечера цена на скоропортящиеся продукты
снижается.
Ещё одна особенность, с которой я столкнулась.
Во многих кафе и ресторанчиках при заказе кофе
или чая нужно уточнить, какой именно нужен напиток: горячий или холодный. Если не уточнить, то,
скорее всего, вы получите холодный.
Но приезжий турист рано или поздно становится уезжающим. И вот мы опять оказались в аэропорту, и уже при отъезде я увидела, насколько

Пешеходный переход в центральном районе
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Памятник королеве Виктории в Victоriapark

он огромен. Это два гигантских, размером в несколько кварталов, терминала, где происходит регистрация и посадка. Есть магазины и кафе. Как
я уже упоминала, для строительства аэропорта был сделан искусственный остров площадью
около 1 250 гектаров. После регистрации к выходам нас доставил поезд, похожий на метро, только меньше – в три вагона. А выходов на посадку
530! У меня в голове не укладывается, насколько
сложная там логистика. Во время взлёта и посадки в воздухе постоянно кружили самолёты: одни
шли на посадку, другие взлетали. Жизнь в этом
гигантском многофункциональном транспортном
хабе кипит 24 часа в сутки круглогодично, как и
в самом мегаполисе.
Всё-таки есть в нём своё очарование, притягательность и соединение противоположностей.
Это город с небоскрёбами – офисными зданиями, между которыми на узких улочках теснятся
рынки и ларьки. Это блеск дорогих автомобилей
и обшарпанность невидимых глазу торцовых стен.
Это молодёжь с айфонами, гуляющая вечерами
по торговым центрам, и работяги-торговцы, тянущие куда-то огромные тюки. На улицах в Гонконге
много, очень много народу, но чисто. Куда девается
мусор, неизбежно накапливающийся этой массой
людей, остаётся только догадываться.
Мы оказались в этом городе летом и ощутили
тропический климат, и если зима там – это мечта
среднестатистического россиянина (сухая и про-

Канатная дорога в Ocean Park
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В Диснейленде

хладная), то лето – это много осадков, высокий
уровень влажности и палящее солнце. Поэтому,
гуляя по городу и заходя в торговые центры и
кафе, приходится испытывать перепады температур: гонконгцы любят сильно охлаждать воздух
кондиционерами, настолько, что, проходя мимо открытых дверей магазинов, чувствуется, как тебя
обдаёт холодом.
А ещё там много зелени. И несмотря на то что
город мог бы стать бетонными джунглями, он таким
не стал. То тут, то там встречаются клумбы и вазы
с зеленью, вдоль дорог растут деревья. Есть парки,
в которых приятно отдохнуть.
И, может быть, это идеализированный взгляд
туриста-отпускника, но в городе создаётся впечатление безопасности. Пару раз, когда я оказывалась в затруднительной ситуации и потерянным
взглядом смотрела на станции метро или карту
города, ко мне подходили местные и предлагали
свою помощь. Не отказывали и тогда, когда мы к
ним обращались. На набережной до самого позднего часа гуляют молодые и пожилые пары. И
несмотря на то что в Гонконге советуют носить с
собой паспорт, он признан одним из самых безопасных мест в мире. И это ощущается.
В общем, спустя пару месяцев я точно знаю, что
хочу вернуться туда, в этот город.

ИНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ
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Юлия Романенко.
Фото автора

Times square
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Пестроту июля, зелень весны
осень превращает в чёрные строки,
и зима читает её упреки
и зачитывает до белизны.
Иосиф Бродский
Фото Татьяны Якуба
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СОЮЗ УЗБЕКИСТАНА:
ПОМОЩЬ ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Вот уже более двух десятилетий прошло с той поры, как кануло
в лету большое многонациональное государство под названием
Советский Союз. Но никуда не исчезли люди, проживавшие в союзных
республиках. Кто-то по-прежнему живёт и трудится у себя на родине.
Но немало и тех, кто за лучшей долей отправился в соседнюю, самую
большую республику бывшего Советского Союза, гордо именуемую
Российской Федерацией.

Т

Таджиков, киргизов, туркменов, узбеков можно встретить в
самых отдалённых уголках России.
Они трудятся на самых низкооплачиваемых работах строителями,
дворниками, уборщицами, посудомойками с одной целью – всё
заработанное отправить домой,
поддержать родных и близких.
Понятно их желание сохранять
язык, традиции, но не всегда такая
возможность у мигрантов есть.
В Хабаровском крае с объединением людей самых разных национальностей дела обстоят намного
лучше, чем в целом по России. У
нас вот уже более 10 лет работает Ассоциация национально-куль-
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турных центров, в состав которой
входят почти 15 организаций. О
некоторых из них мы уже рассказывали на страницах журнала
«Мой университет». Сегодня пришло время поведать о Хабаровской
краевой общественной организации по защите прав и свободы узбеков «Союз Узбекистана».
Этой организации всего четыре года, но она уже успела зарекомендовать себя как реально
оказывающая помощь гражданам
Узбекистана, по разным причинам оказавшимся на территории
Хабаровского края. Инициаторами
создания Союза стали сами узбеки. Понимая, что поодиночке

общие проблемы решать непросто, около 70 человек самого разного
возраста четыре года назад собрались и единогласно договорились
о создании новой, чисто узбекской
организации. Возглавить её доверили Николаю Садыкжановичу
Хасанову. Как он сам говорит,
пусть и пришлось ему прожить и
проработать в Хабаровском крае
несколько десятков лет, всё равно
родина его далеко от амурских
просторов. И он, как никто другой, прекрасно понимает, что соотечественникам нужна помощь.
Сегодня у Союза Узбекистана
есть свои помещения для встречи друг с другом, есть даже свой
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спортивный комплекс, где можно
заниматься спортом. А во время
больших праздников арендуются стадионы в Хабаровске, способные вместить всех желающих.
Самый главный праздник узбеков состоялся в начале сентября
на стадионе «Юность», в Первом
микрорайоне Хабаровска. В этом
году решили объединить сразу
два праздника – День независимости Узбекистана (отмечается 1 сентября) и День окончания
Второй мировой войны (2 сентября). На полях сражений полегло немало и узбеков, ведь пуля
никогда не спрашивает о национальности воинов...
Праздник удался на славу.
Друзей узбеков пришли поздравить творческие коллективы
других национально-культурных центров Хабаровского края.
У гостей была возможность попробовать фирменные узбекские
блюда: шашлык, плов, манты,
самсу. Ну а апофеозом праздника стали соревнования по
так любимой всеми узбеками
вольной борьбе. С каким азартом несколько часов десятки
молодых людей боролись друг
с другом! Победил, как всегда,
сильнейший.
В э т ом г од у у Союз а
Узбекистана наконец-то появился свой собственный творческий
коллектив. И пусть он пока только готовится штурмовать концертные подмостки Хабаровска,
но его появление уже положительно встречено всеми.

Председатель Хабаровской общественной организации
« Союз Узбекистана» Николай Хасанов

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, в
Хабаровске проживает около
13 тысяч узбеков. Сколько ещё
живут нелегально, одному Аллаху
известно. Но Союз Узбекистана
очень тесно сотрудничает с миграционными службами, и в случае
выявления нелегалов речь идёт
не о наказании, а именно о помощи в оформлении документов,
предоставлении крова, поддержке
деньгами. Любой узбек, проживающий в Хабаровске, может получить в Союзе Узбекистана как
правовую, так и финансовую помощь. Никто не должен себя чувствовать оторванным от родного
дома. Ради этого в Союзе был создан даже отдельный юридический отдел, оперативно решающий
многие проблемы. А их, поверьте, немало.

Борьба – любимое развлечение узбеков
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Есть в Союзе и молодёжное подразделение, его недавно утвердили на Совете
старейшин. Его возглавляет
Президент Хабаровской краевой федерации тхэквондо
ВТФ Икромхон Юсупхонович
Яхябоев. Дисциплина в молодёжном подразделении –
железная! Но без дисциплины
вдали от родины успеха добиться невозможно.
Следующий год для Союза
Узбекистана будет юбилейным – ему исполнится пять
лет. Возраст, когда уже можно
твёрдо стоять на ногах, но при
этом понимать, что всё лучшее
ещё впереди.
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Сергей Хамзин.
Фото автора

Узбекский плов: приятного аппетита!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
И БУДУЩЕЕ

В конце августа 2012 года в городе Амурске состоялась конференция
«Живая энциклопедия озера Болонь». Посвящена она была анализу
имеющихся в Амурском районе туристических ресурсов и перспективам
развития экологического туризма.

Д

Для этого нового направления хозяйственной деятельности есть полновесные предпосылки. Озеро
Болонь – древнейший водный путь из внутренних
районов Приамурья в Тихий океан и соседние страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Амур объединяет несколько ООПТ (особо охраняемых природных
территорий) и имеет шансы стать международным
туристическим маршрутом.
Основными докладчиками на конференции были
соруководители (два организатора и руководителя)
регионального методического экологического объединения «Болонь – чистая вода», организованного в 1994 году. Участники объединения проводили
исследования природно-культурного ландшафта
окрестностей озера Болонь в экспедициях 1994–
1999 гг. Соруководители объединения, сотрудники
ТОГУ доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» Мира Горнова и старший преподаватель
Иван Данилов, стали инициаторами проведения
этой конференции, предложили её название и
содержание.
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Тогда и сейчас

В городе Амурске мне довелось быть несколько раз.
Однажды там проходил семинар директоров городских парков. Неожиданный приезд Михаила Горбачёва
на Дальний Восток уменьшил число участников семинара. Позднее мне пришлось спроектировать интересный парк с дендрарием для этого города. На этот
раз Амурск произвёл на меня гнетущее впечатление. Ещё 20 лет назад это был город молодых и бесстрашных мечтателей – строителей промышленности
Дальнего Востока. Дворец культуры советского периода высится на вершине сопки. По «Потёмкинской
лестнице» туда могут взойти только очень тренированные молодые люди. Для менее выносливых жителей предоставляется возможность зайти в очаг
культуры с заднего фасада, поднявшись к нему по
протяжённому тротуару на склоне. На площадях высятся памятники. Кинотеатр с полукруглым козырьком над входом имитирует корабль, смело плывущий
в светлое будущее. Прямо архитектурный заповедник лучших устремлений строителей коммунизма!
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Сегодня половина жилых домов покинуты его обитателями. Усилиями первых выпускников архитектурного факультета ХПИ, городского архитектора
О.П. Сережниковой и главного архитектора Амурского
муниципального поселения С.А. Кекелева, делаются попытки сохранить лицо города. Но этот «макияж» ещё более подчёркивает бедственное положение.
На главных улицах с широкими бульварами над обширными плоскостями рекламных растяжек на первых этажах зданий зияют выбитыми окнами ещё
четыре этажа. Вечером в пятницу шумят свадьбы
в ресторанах. И здесь встречаются модные причуды: гостьи свадьбы почти все оказались в нарядных
одеждах, нижнюю часть которых составляли чрезвычайно коротенькие шортики.
Очень повеселили местные коты. Они чувствуют
себя хозяевами везде. В пустой зал кафе, где мы
пообедали, с улицы зашёл серенький котёнок и
сразу подошёл к нашему столу, поел всё, что ему
предложили, и пытался остаться здесь жить. На
противоположной стороне улицы открыт зоомагазин. Когда-то здесь было пристанище большого количества рептилий. Решили зайти. Прямо на
крыльце парился на солнышке помятый лохматый чёрный кот. Он едва удостоил нас своим вниманием, приоткрыв глаз. В тамбуре безмятежно
спал большой серый котяра. Внутри маленького
магазина спало всё. Хомячки и мышки таились
клубками в клетках. Зато в углу возле входа, на
коленях молоденькой продавщицы, возлежал на
спинке упитанный белый котище и, слегка обмахиваясь своим хвостом, с интересом смотрел
в телевизор.
Путешествие к видовой площадке высоко над
Амуром тоже поразило воображение. Перилаограждения давно сдали в металлолом. Пляж внизу
зарос травой. Горы мусора говорят о популярности
этого места. Зато зачаровывают виды, которые открываются на бескрайние просторы старого Амура
и его острова. Далеко на горизонте угадываются высоты вдоль основного русла реки. Сияющий простор
завораживает. Остров Сахалян высится мохнатым
холмом за протокой, сразу напоминая о легендах
озера Болонь.

На конференции
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Современное состояние Амурска

На конференции

В первый же день командировки мы побывали в
офисе руководства Болоньского заповедника. Здесь
мы осмотрели залы приёма посетителей, лаборатории, кабинеты занятий с детьми, сувенирную продукцию. Полюбовались стенами, сплошь завешанными
дипломами и грамотами. Обрадовались предложению директора заповедника посмотреть коллекцию
яиц. Наконец-то можно будет увидеть и сравнить
яички разных обитателей водно-болотного заповедника! Но на полочках узенькой этажерки оказались
несколько деревянных яиц, разрисованных детьми
в день праздника птиц.
Давнее знакомство с директором Виталием
Александровичем Тягуниным, начатое ещё в
Хинганском заповеднике, куда приезжали учащиеся архитектурно-художественного лицея в прошлом
столетии, продолжилось. По его просьбе выпускницей ТОГУ Екатериной Босой под руководством доцента М.И. Горновой был разработан дипломный проект
«Заповедник Болоньский в структуре национального
парка». Заказ-то был только на разработку кордона
и туристического маршрута «Птичий перекрёсток»,
но мы использовали огромный объём материала,
собранного в экспедициях на озеро Болонь, и спроектировали национальный парк с целью предотвратить разрушение природно-культурного уникального
ландшафта с богатейшей историей при стихийном
нашествии туристов. Дипломный проект был высоко оценён государственной комиссией и рекомендован к внедрению.
К вечеру сотрудники заповедника твёрдо решили срочно показать нам свои владения: постройки в
посёлке Джуен, кордоны с красивыми названиями
Килтасин (название озера Килтасин переводится как
«блестящее»), Кирпу и другое.
А на другой день начала работу конференция.
В зале заседаний администрации Амурского муниципального поселения собирались приглашённые участники, гости, журналисты, администрация
района, предприниматели и местная интеллигенция.
Скромная выставка местных мастеров явила искусство работы с берестой и резьбу по дереву. Большие
банеры с информацией по развитию разных отрас-
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Участники объединения «Болонь – чистая вода»

лей хозяйства обещали ускорить развитие туризма
в районе. Используемые помещения не приспособлены для выставок, поэтому мне пришлось свои акварели и проекты выставить на подоконниках фойе и
прикрепить скотчем на передней стенке стола президиума. Несмотря на это они вызвали живой интерес зрителей, особенно нанайцев.
Выступления участников конференции касались
разных сторон деятельности населения, которые
могли бы заинтересовать потенциальных туристов.
Учителя из посёлка Джуен продемонстрировали
уроки родного нанайского языка. Учительницы, одетые в расшитые национальные халаты, показывали
ученикам большие листы с рисунками, например
медведя, и называли его по-нанайски. Русский язык
при этом не использовался. Надо заметить, что позднее мы вынуждены были признать, что далеко не
все жители нанайских сёл владеют своим родным
языком. Тем уважительнее было отношение к носителям и учителям этого языка. Заместитель главы

администрации рассказал о кластерах направлений
развития района, в том числе и туризма. Частный
предприниматель, организатор туристического предприятия, показал в презентации, как он с трудом
нашёл на берегу озера участок для размещения лагеря на 50 (!) человек. При этом заметил, что очень
затрудняют подъезд к берегу на лодках заросли болотника – замечательного водного реликтового растения с некрупными обильными жёлтыми цветочками
с бахромчатыми краями и круглыми листьями, плавающими по поверхности воды. Когда уровень воды
в озере поднимается, то растение раскручивает свой
свёрнутый в спираль полутораметровый стебель и
остаётся на плаву. Вот это-то чудо, на которое едут
посмотреть туристы, и мешает организатору маршрутов на озеро.
Надо отметить, что иллюстрации туристических маршрутов по озеру демонстрировали весьма
ограниченное владение информацией о туристических ресурсах озера Болонь. Поэтому участники конференции с большим интересом отнеслись
к нашим докладам. Мы не были скромными: за
два дня мне и Ивану Анатольевичу удалось сделать восемь сообщений и провести две экскурсии.
Все наши доклады сопровождались презентацией,
демонстрирующей большое количество авторских
графических работ.
Один из моих докладов был посвящён исследованиям оборонительных сооружений озера Болонь
и его окрестностей, включая мыс и кряж Малмыж
на противоположном берегу Амура. Я занималась этим направлением исследований, уже имея
прежний пятнадцатилетний опыт подобной работы с Николаевской-на-Амуре крепостью в устье

Изделия местных мастериц по бересте – продолжателей художественных
традиций нанайских народных промыслов
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Амура. Сделанные в экспедициях на Болонь обмеры и зарисовки, фотографии мощных и замечательно приспособленных к местности каменно-земляных
укреплений позднее были вычерчены мною в масштабе. Получились удивительно красивые чертежи.
Другой мой доклад содержал ранее никем ранее
не изучаемый и не опубликованный материал по
скульптурным скалам окрестностей озера и его островов. Все они нашли отражение в местных мифах
и легендах и, объединённые единым сюжетом, служат информационно-путеводной нитью Ариадны по
безбрежной акватории озера в периоды, когда трудно ориентироваться по дальним планам и знакомым
местам. Такая ситуация часто бывает в периоды туманов, метелей, сильных дождей и задымления при
пожарах в окрестных лесах.
Большой интерес вызвало моё сообщение о поисках доказательств строительства в древности на
острове Ядасен буддийского храма. Наши обследования острова-вулкана сопровождались находками
красных строительных кирпичей с включением местной пемзы, отдельных фрагментов архитектурных
деталей. Изучение литературных источников по буддийским храмам дополнилось сведениями, любезно
предоставленными местными информаторами, родственники которых или они сами застали какие-то
приметы этого объекта, местными легендами и поверьями. Сложилось всё в неопровержимые доказательства существования на острове древних культовых
мест и буддийского храма, возможно, полуподземного или подземного, вырубленного в теле купола древнего вулкана, которому более 140 млн лет.
Доклад Ивана Анатольевича Данилова о структуре расселения нанайских родов был также проиллюстрирован убедительными схемами.
Активный участник нашего объединения – Раиса
Алексеевна Бельды из посёлка Найхин, она много
лет преподаёт этнографию и нанайскую культуру в
школе искусств. Её доклад был посвящён мифам и легендам озера Болонь и родословным нанайских родов.
Последнее выступление на конференции в этот
день было перенесено в местный краеведческий
музей. Зал нанайской культуры составил довольно полное представление о традиционной культуре
и быте местных племён. Маленькие макеты и модели многообразных жилых и хозяйственных построек, фрагмент интерьера традиционного нанайского
дома, охотничье и рыболовное снаряжение, лодки и
оморочки в натуральную величину осматривались
с интересом. Особенно запомнились фрагменты –
копии археологических находок А.П. Окладникова,
собранные в его экспедициях по Амуру. Это знаменитая «Нанайская Нефертити» – маленькая скульптура изящной женской головки на округлой боковой
поверхности сосуда. Есть здесь поразительные по
красоте фрагменты узорчатых каменных архитектурных деталей культовых древних сооружений на
мысе Тыр. Подчёркивает высокое художественное
воображение и находчивость нанайцев экспозиция

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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украшений и игрушек из рыбьих костей, плавников и крупной чешуи. Вела экскурсию тоже участник нашего объединения Ольга Петровна Киршова. В
экспедициях она занималась сбором местного фольклора, мифов и легенд. Группа детей под её руководством подготовила рукописную книгу легенд со
своими иллюстрациями.

Поездка в Ачан
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На другое утро, в половине седьмого, сам директор
заповедника повёз нас на причал, усадил в катер, и
мы помчались в заповедник. Мы имели возможность
насладиться восходом солнца над Амурской протокой, увидеть тучи ворон, полетевших из береговых
зарослей на местные помойки и свалки, а также
целые стаи молодых белоплечих орланов, чаек и уток.
Всё шло замечательно. Наконец мы вошли в
Серебряную протоку. Перед нами уже высился могучий Серебряный утёс. По преданию в пещере этого
утёса живёт суровый дух озера Болонь (раньше озеро
называлось Оджал, Одзял). Он часто вершит судьбы
людей и даёт возможность осуществить их дела. В
своих прежних обследованиях пещеры мне удалось
зарисовать его образ, явившийся в свете фонариков. За утёсом начиналась протока Сия, соединяющая Амур и озеро Болонь. Водитель остановился
на несколько минут у берега протоки, чтобы заправить мотор горючим. Хотя мы бросили в воду монетки с прошением доброго пути, но дух Одзяла не
пропустил нас дальше. Мотор упорно не заводился.
Зеркальная поверхность Серебряной протоки сколь-

На пути к о. Ядасен
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Начало обряда очищения в с. Ачан

зила перед глазами в обратном направлении: нас течением уносило назад.
Пришлось привязать катер к кусту у обрыва высокого берега и вызывать по телефону на помощь
другой катер из Амурска. Мужчины предложили
нам завтрак. В период ожидания катера я успела
рассказать и показать наш проект национального
парка с включением заповедника. При этом прямо
на местности удалось показать те природные объекты, которые в нашем проекте были обозначены
как туристические ресурсы. Деятели заповедника подумали и решили срочно провести в сентябре семинар на своей территории, чтобы взглянуть
на неё нашими глазами и ещё раз оценить результаты наших исследований.

Прибывший из Амурска катер быстро домчал нас
до села Ачан, растянувшегося вдоль склона горы.
Над рекой высилось новое нарядное здание школы.
На берегу нас встретили молодые люди и указали,
куда надо пройти. Все улицы безлюдны. Лишь поросёнок пробежал вдалеке. Оказалось, что все жители уже собираются на огороженной площадке с
павильоном и платформой для выступления местных, знаменитых на весь мир танцевальных ансамблей «Сиун» (Солнышко) и «Тасима» (Лепёшечка). Все
дети посёлка с трёх лет участвуют в деятельности
ансамбля «Тасима», перенимая и сохраняя старинные обычаи и традиции, запечатлённые в танце. Это
увлечение нашло отражение даже во внешнем облике местных юношей и девушек – улыбчивых приветливых лицах и красивой осанке.
На тропинке у калитки ограды лежала большая
собака, как будто сошедшая с иллюстраций к амурским сказкам Геннадия Павлишина. Она спокойно
провожала взглядом всех проходящих, но не двигалась с места. За длинным столом местные женщины
в национальных халатах готовили угощение для гостей. Под столом спокойно дремал рыжий бездомный
котёнок. Все нам радостно улыбались и благодарили за то, что мы возвращаем им незнакомое, утраченное и позабытое. Эффект «сарафанного радио»
был в действии: многие знали про конференцию в
Амурске. Глава администрации села активно помогал всем. Рядом мужчина на небольшом костре на
палочке жарил рулончик филе рыбы для приготовления праздничной еды. На полянке в маленьких
шалашах на пёстрых рукодельных ковриках экс-

Выступление ансамбля «Сиун», с. Ачан
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понировались различные предметы традиционного
пользования, выполненные из дерева и рыбьей кожи:
детские игрушки, музыкальные инструменты, вышитые рукавицы и обувь, куклы и люльки, прочие
украшения быта.
На другом столе маленькие дети и несколько мастериц готовились к проведению мастер-класса по изготовлению ритуальной посуды из бересты. Ожидали
прибытия остальных участников конференции из
посёлка Эльбан, где проходила встреча со славянским ансамблем. Местные жители заняли места на
скамейках перед сценой, и праздник начался.
Подъехавшим на автобусах гостям предложили
пройти обряд очищения. Восемь женщин в национальных одеждах держали в руках большие кольца, сплетённые из ветвей ивы. Мне доверили первой
пройти обряд и дали в руки большой узорчатый
короб из бересты, на дне которого золотилась громадная распластанная рыба, запечённая в шарабане. Зазвучали бубны, и я двинулась сквозь кольца.
Женщины обмахивали меня особыми белыми метёлочками, имитирующими традиционные длинные
ритуальные стружки. По окончании обряда меня
поздравили с праздником и предложили перейти
к зрителям.
Выступавшие молодые артисты ансамблей поразили нас своими изысканными танцами, имитирующими волнующуюся поверхность волн озера Болонь.
Длинные полотнища золотистого и голубого цветов
то вздымались, то опускались, временами почти закрывая фигурку танцующей в волнах красавицы.
Большие шесты в руках юных воинов заменяли мечи.
Крошечные артистки кокетливо изображали маленьких оленей в сценах охоты. Текучие плавные линии
движений вторили музыкальному ритму спокойной
мелодии. В перерыве между танцами ведущая концерта предлагала отгадать нанайские загадки.
После изготовления каждым участником маленькой берестяной коробочки нас пригласили отведать
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национальные угощения. Сам глава администрации
держал в обеих руках большие блюда с крошечными бутербродами из лепёшки с красной икрой.
Это обязательное угощение – приветствие гостям.
Затем нас разместили в восемь моторных лодок, и
мы помчались к утёсу Серебряному. Нам показали,
как сделать традиционное подношение духу воды. В
берестяную коробочку положили щепотку варёного риса и кусочек варёного мяса сохатого. Коробочки
бережно поставили на волну и попросили благополучного путешествия по озеру. Некоторые коробочки прибило волной к берегу, другие уплыли или
затонули. Затем желающие поднялись по склону и
проползли в пещеру в гости к духу Одзял. Это искусственная штольня с двумя штреками. На стенах
сверкают россыпи мелких кристаллов мышьяковистого колчедана, создавая иллюзию сияния золотого
песка. В очень холодном узком пространстве было
жутковато, и все молча крались по мокрому полу за
светом фонарика.
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На острове Ядасен

С островом-вулканом Ядасен связаны несколько легенд о девушке-невесте Ядасен и её женихе.
Вот одна из них. Девушка была искусной вышивальщицей и славилась изготовлением красивых
головных уборов. После свадьбы в доме невесты
в посёлке Джуен Ядасен вместе с подружками, с
игрушками, с детской люлькой, с домашними духами (сэвэнами), свиньёй и рыбой калугой как символами богатства на большой лодке отправилась
навстречу своему жениху. На другой лодке слуги
везли богатое приданое. Жених с девятью братьями
и отцом ехал встречать свою невесту. Вдруг поднялся сильный ветер и сорвал покрывало с головы
девушки. И все увидели, что она лысая. Женщины
на мысе у села Нергуль засмеялись. Ядасен была
сильной шаманкой. От стыда она окаменела, а
вместе с ней окаменели и женщины у Нергуля, и
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жених со своими братьями и отцом. Стоят братья
теперь высокими мысами над озером Болонь, отец
остановился под сопкой на мысе Чаора в виде каменной скульптуры, а сам жених всё ещё плывёт в виде острова Сахалян напротив Амурска.
Казалось бы, легенда – произведение народного
творчества. Но наши исследования показали, что
в ней отражён целый природно-климатический
комплекс озера Болонь. Анализ воды обнаружил
наличие особых организмов и микробов, вызывающих потерю волос. Разлом земной коры под озером ежедневно «дышит», поднимая сильный ветер
и раздувая облака над озером. Вода покрывается
стоячими высокими волнами, способными опрокинуть лодку. Возможно, в легенде отражено извержение вулкана с последующими трагическими
событиями. На мысе Нергуль скульптурные скалы
сохраняют фигурки и головки шаманки и смеющихся девушек. На острове Ядасен мы нашли все
каменные предметы, обозначенные в легенде. На
острове Гиудельген (Соболиный) хорошо видны на
склоне юркие соболи из приданого Ядасен и профили мужских голов слуг. Сама Ядасен в виде огромного профиля головы без причёски высится на
плоской скале стенки вулкана. С островом связаны также легенды о таинственной пещере и древнем буддийском храме. Во время своих экспедиций
мы обнаружили здесь архитектурные детали удивительной конструкции, огромную выемку в теле
вулкана и следы древнего языческого фаллического культа.
Длина озера 30 км, до острова Ядасен мы проехали
всю протоку Сия и большую половину озера. Многим
это озеро показалось морем. Чудеса для нас продолжались: огромные рыбы выпрыгивали из воды, описывали полукруг в воздухе и шлёпались в воду. Но
не все попали в воду. На одну лодку упал большой
сазан, а в другой оказался дли-и-инный сом. Значит,
дух озера нам благоволил. Поскольку монет у меня в
кармане не оказалось, то пришлось опустить в воду

резак в качестве подарка острову. Мы давно заметили, что у острова Ядасен металлические предметы хотят остаться: то браслет соскользнёт с руки, то
нож вдруг выпадет из рук.
Когда наша эскадра приблизилась к острову, то
мы увидели, что нас встречает много народа. Это жители посёлка Джуен прибыли на остров на встречу с гостями и участниками конференции. Девушки
из танцевального ансамбля показали своё искусство.
Затем самые уважаемые женщины сделали подношение духу озера, побрызгали водкой во все стороны
и в воду. Мне тоже доверили исполнить этот ритуал. Звучали приветствия на нанайском языке. Тут
мы увидели тех самых учителей родного языка, о
которых шёл рассказ на конференции. Они же оказались и славными артистками. Нам показали музыкальный спектакль, посвящённый встрече Ядасен
со своим женихом. Снова звенели бубны, и девушки
извивались в танце.
А в это время за кустиками дымилась уха в плоском котле, низенький столик не мог вместить всяких
национальных яств. Всех стали приглашать отведать
угощение. Меня захватили в плен папарацци из всех
местных СМИ. Так что, когда я добралась до стола,
все уже отвалились от него. Стали скликать ехать
обратно. Но джуенцы чётко выразили своё требование: я должна провести с ними экскурсию по всему
острову с рассказом и показом тех чудес, о которых
докладывала в Амурске. «Весь посёлок пришёл вас
послушать о нашем острове». Быстро прошлись по
одной стороне острова, и все желающие действительно увидели то, на что раньше и внимания не
обращали. Залезли на каменную стену ограждения
буддийского храма, подивились на огромную пещеру, увидели скалу-свинью, каменную рыбу калугу,
разделанную на части, и каменный нож рядом с ней.
Каменные головки девушек-подружек высились над
водой, за ними виднелись каменные игрушки и сэвэн.
Все эти объекты видно с определённой точки обзора. Иван Анатольевич в это время провёл экскурсию по другому берегу острова и показал «Каменную
розу» – расстрелянную с военных судов гигантскую
базальтовую бомбу, другие скульптуры и пояснил,
почему я всё это зарисовываю. Обычно фотоаппарат не может захватить необходимый ракурс из-за
больших размеров скал и неподходящего освещения.
Сложная процедура посадки в лодки, до которых добирались по скользким камням и по воде,
так как никаких мостков или причалов не существует (и так они собираются привечать туристов?),
закончилась благополучно. Впереди нас вновь ждал
посёлок Ачан.

ванием «Традиционный нанайский дом». Его выполнила студентка второго курса группы А-01
Юлия Титова под руководством М.И. Горновой специально для села Ачан. Проект исполнен вполне
профессионально в компьютерной графике и приятной цветовой гамме. Перед аудиторией участников конференции развернули лист с проектом.
Я рассказала подробно о том, как в одном объёме мы запроектировали жилой дом предпринимателя с приватным садом, кафе с национальными
канами и кухней, залы для репетиций и выступлений ансамблей, выставочные и музейные залы,
даже маленькую гостиницу и магазин сувениров.
Перед зданием на склоне поместили амфитеатр
и сценическую площадку для выступлений ансамблей под открытым небом, в том числе для
вечерних выступлений с факелами и кострами.
Рядом, в музее под открытым небом, будут построены старинные традиционные жилые дома и
хозяйственные постройки, в которых можно даже
пожить туристам. Для детей предусмотрена игровая площадка. Автостоянка обеспечивает сохранность машин гостей. Зелёная живая изгородь
изолирует участок от улицы. Под аплодисменты
проект был подарен Нине Павловне Гейгер с пожеланием реализовать его как можно быстрее и
демонстрировать своё искусство уже в красивых
концертных залах.
На этом конференция закончила свою работу.
Обожжённые ярким солнцем во время путешествия по озеру и по острову, гости с покрасневшими

лицами заняли места в автобусах и отправились
в город Амурск по дороге, которую проложили
несколько лет назад среди лесов и низких сопок.
Посёлок Ачан стал доступным.
Теперь по этой дороге в выходные дни струится поток машин с рыбаками из Амурска и
Комсомольска-на-Амуре. Ночью светящейся змеёй тянутся огни фар множества машин.
Местным жителям этот поток горожан нарушил традиционный рыбный промысел: обычно
они возили пойманную рыбу продавать в близлежащие города, а теперь горожане отнимают у
них заработок. Самое обидное, что практически
везде такие рыбаки и туристы оставляют горы
мусора и часто являются виновниками пожаров.
Поэтому организация туризма и развитие туристического сервиса являются актуальными задачами для жителей Амурского района, которые
смогут изменить направление их хозяйственной
деятельности.
Подготовка профессиональных кадров по обслуживанию туристов, создание материальной
инфраструктуры туризма при имеющихся природных туристических уникальных ресурсах
поставит озеро Болонь в разряд международных
туристических маршрутов. Мифологическое прошлое озера может подарить его жителям светлое будущее.
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Мира Горнова.
Фото автора

Всё впереди!

На берегу нас встретила Нина Павловна Гейкер –
руководитель местных танцевальных ансамблей
«Сиун» и «Тасима». У меня в сумке лежал рулон с
архитектурным проектом «Многофункциональный
комплекс жилого дома с общественным обслужи-

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОС УДАРС ТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Мы преподнесли архитектурный проект «Традиционного нанайского дома»
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ЗДЕСЬ, ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ…

Эмигранты и КВЖД

В двадцатые годы прошлого века из России потоком хлынули эмигранты: революции,
гражданская война, а также внутренняя политика, которую проводила новая власть,
заставили бежать из страны огромное количество россиян разных сословий. Про
тех их них, кто эмигрировал в европейские страны, информации много. А вот
восточная ветвь российских эмигрантов оставалась менее изученной – только
в 1990-х годах архивисты получили возможность познакомиться с документами
наших бывших соотечественников, которые проживали вблизи восточных границ
России (преимущественно в Маньчжурии).

В

В первый раз увидеть исторические документы
эмигрантов, которые хранятся в государственном
архиве Хабаровского края, мне удалось, когда я
искала информацию о своём прадеде, амурском
казаке Николае Глотове. История нашей семьи
передаётся из поколения в поколение: с детства
знаю и про переселение на Дальний Восток, и про
раскулачивание на востоке и на Украине, и про
расстрелы, и про ссылки. Мои бабушки уже правнукам рассказывают про войну, на праздники из
шкатулки достаются похоронки и письма с фронта, а самое ценное, что есть в семье, – медали и
ордена. В этой семье хлебнули и радости, и горя…
Но про бабушкиного отца по материнской линии
знала немного – по слухам, ушёл в Китай в 1928
году (семья жила в Амурской области, и была
возможность пересечь границу), чтобы там разведать обстановку и потом возвратиться за семь-
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ко страничек, и записи обрываются 1935-м годом.
Но всё же я смогла показать моей бабушке (ей в
настоящее время 92 года) фото её отца в 39-летнем
возрасте и заполнить какие-то пробелы в летописи семьи. К сожалению, в личных делах наших соотечественников нет сведений обо всей их жизни,
о ней можно только догадываться.
Мне посчастливилось во время работы в архиве не только посмотреть документы БРЭМа, но и
познакомиться с другими разными интересными
изданиями – книгами, газетами, которые издавались эмигрантами в Маньчжурии в начале XX
века. Информация из этих источников даёт возможность воссоздать картину жизни наших соотечественников за границей…

ёй (женой, дочкой и тремя сыновьями), и пропал.
(Чуть-чуть забегая вперёд, скажу, что в Советский
Союз он приезжал в 1932 году, но, узнав, что никого из Глотовых не осталось, вернулся в Китай).
А вот оставшихся членов семьи судьба не пощадила – его жена умерла после бесконечных допросов в ГПУ, младших детей-мальчиков после
этого распределили по сиротским домам. Моя бабушка стала в 8 лет нянькой у начальника местного ГПУ, её дядьёв с семьями после суда отправили
на поселение, кого-то из родственников расстреляли. А потом их дом раскатали по брёвнышку и
увезли в другую деревню.
Не могу сказать, что в документах БРЭМа (Бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской
империи) я нашла всю информацию о жизни моего
прадеда в Китае (Харбине) после 1928 года. В личном деле под номером № 719 было только несколь-
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История появления россиян на севере Китая связана со строительством и эксплуатацией КитайскоВосточной железной дороги (КВЖД). Именно
благодаря КВЖД в самом конце XIX века на берегу реки Сунгари зародился русский город с китайским названием – Харбин, в котором жили те,
кто строил и обслуживал Китайско-Восточную
железную дорогу.
Харбин стал центром северо-восточной российской эмиграции – там была сосредоточена экономическая, политическая и культурная жизнь
бывших российских граждан. Их привлекала не
только близость города к родной стране, но и то,
что город был родным по духу и внешнему облику. Беженцы из России селились вдоль всей линии

КВЖД, жили и в других городах Китая, оказались
в Корее, Японии, на Филиппинах и в других странах Восточной Азии.
Российская эмиграция в Маньчжурии имела ряд
особенностей. Во-первых, по социальному составу
эмигранты были преимущественно крестьяне и казаки – 62,3 процента, доля рабочих составляла 6,4 процента, дворян – 3,6 процента, мещан – 9,5 процента.
Очевидно, что большую часть эмигрантов составляли
люди малоимущие. Во-вторых, на положении эмигрантов в первые годы после крушения Российской
империи оказались старожилы Харбина, служащие
КВЖД, те, кто поселился в Маньчжурии задолго до
1917 года. В 1924 году советское правительство отказалось от прав и привилегий, касающихся всех концессий, приобретённых царским правительством, в
том числе от прав на особое положение в районе
КВДЖ. Магистраль была объявлена чисто коммерческим предприятием, управляемым на паритетных
началах СССР и Китаем. В соответствии с советскокитайскими договорённостями работать на КВЖД
имели право только советские и китайские граждане. Чтобы сохранить за собой место работы, одни
служащие, подавшись на агитацию советского правительства, принимали гражданство и получали советские паспорта, часть людей приняли китайское
подданство, а оставшиеся на положении эмигрантов
должны были ежегодно обновлять вид на жительство. В начале 1930-х годов в Маньчжурии проживали 30 миллионов человек, из них 150 тысяч граждан
СССР, 100 тысяч эмигрантов, около 15 тысяч бывших россиян, принявших китайское гражданство.
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Уличные сцены, 1930-е годы (Харбин)
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Китайская улица Харбина

Часть эмигрантов и многие из тех, кто принял
советское гражданство, после продажи КВЖД
Советскому Союзу вернулись на родину – сработала пропаганда. А наши бывшие соотечественники,
оставшиеся в Китае, оказались в новых жизненных
условиях. В частности, они столкнулись с большими трудностями при устройстве на работу – им
было сложно конкурировать с местными жителями
из-за незнания языка и дешевизны рабочей силы
(но, с другой стороны, им было легче, чем тем россиянам, которые вернулись в Россию, – крёстного
моей бабушки, сняв с теплушки в Гродеково, прямиком отправили в ссылку как белого эмигранта).
Чтобы россиянам было легче адаптироваться в новой
ситуации, активная часть эмигрантов образовала
Харбинский комитет помощи русским беженцам,
который оказывал экономическую, юридическую и
культурную поддержку. Помимо этого центра, ставшего первой общественной организацией русских в
Китае, помощь россиянам оказывали церковно-приходские советы, монастыри, родительские комитеты. За границей наших соотечественников нужда
заставила сплотиться…

Возникновение БРЭМа

В начале 1930-х годов и без того нелёгкая жизнь
российских эмигрантов осложнилась из-за того,
что Япония оккупировала северо-восточные провинции Китая и образовала марионеточное государство Маньчжоу-Го (Маньчжу-Ди-Го), во главе
которого японцы поставили китайского императора Пу И.
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Командование Квантунской армии, в руках которого фактически и была сосредоточена власть,
одновременно с марионеточным государством создало «Общество согласия и мирного сотрудничества
народов Кио-ва-Кай». Они стремились контролировать местное население, искореняли прокоммунистические настроения и вовлекали всё население
в ряды нового общества.
К выходцам из России японские власти относились крайне настороженно, потому что подозревали
возможность проникновения в их среду представителей советской разведки. Первым шагом для
предупреждения этого стало объединение многочисленных российских эмигрантских организаций и комитетов. И 29 декабря 1934 года указом
правительства Маньчжоу-Го было создано Бюро
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской
империи (БРЭМ), которое стало связующим звеном между эмигрантами, правительством и административными организациями.
Основными задачами БРЭМа стали: сотрудничество с властями империи; объединение общественных, профсоюзных, благотворительных и прочих
эмигрантских организаций; регистрация, учёт и
статистические обследования жизни эмигрантов;
классификация русских беженцев по специальностям и профессиям. Возглавляли БРЭМ генералы В.В. Рычков, А.П. Бакшеев, К.В. Родзаевской,
Л.В. Власьевский, В.А. Кислицин. В начале 1935
года Бюро состояло из канцелярии и 5 отделов,
позже, в связи с продажей КВЖД, был специально создан железнодорожный отдел. К концу де-
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Железнодорожное собрание (Харбин)

кабря 1935 года в БРЭМе было зарегистрировано
уже 163 эмигрантских организации в Маньчжурии:
политических – 2, общественных – 27, бывших
военных – 18 и так далее. В это же время Бюро
имело 8 отделений в Маньчжу-Ди-Го (на станциях Пограничная, Ашихэ, Цицикар и другие).
Затем объём работы БРЭМа, в связи с ужесточением политики японских властей в отношении
наших соотечественников, значительно увеличился,
что привело к созданию новых отделений и росту
штатов. Так, в 1944 году помимо Главного бюро в
Харбине существовало 5 бюро (Дайрен, Мукден,
Синьцзин, Цзямусы, Сахалян), 3 районных бюро
(Захинганское, Цицикарское и Восточное), 4 отделения и 32 представительства БРЭМа, а штат сотрудников только Главного бюро вырос с 205 человек
в 1936 году до 335 в Главном бюро и 545 на местах в 1944 году. Соответственно возросло и число
отделов Главного бюро в Харбине. Очень скоро их
было уже 7: они занимались управлением политической и экономической жизнью эмигрантов,
руководили молодёжными, женскими и благотворительными организациями. В ведении Бюро были
высшая школа и мужская гимназия, высшая народная школа и женская гимназия, одна из самых
богатых библиотек.
Жизнь российской колонии в Маньчжу-Ди-Го
благодаря БРЭМу была регламентирована до мелочей, а работа Бюро была тщательно организована и
хорошо налажена. Так, например, статистические
данные отличались большой точностью: вплоть до
одного человека были подсчитаны не только быв-
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шие российские граждане в Маньчжурии (в 1944
году – 68 877 человек), но и представители национальных колоний (например, в 1944 году украинцев
– 2037, грузин – 173 и так далее). Неудивительно,
что японские и маньчжурские власти легко контролировали жизнь российской колонии в Харбине
и на железнодорожной линии.
Материальные средства БРЭМа складывались из
поступлений от Харбинской военной миссии, издательской деятельности, а также ежемесячных взносов каждого эмигранта в виде 1 % налога с суммы
получаемых доходов. Бюро имело собственную типографию, где издавался официоз БРЭМа – газета
«Голос эмигрантов», а также ежемесячный журнал
«Луч Азии» и еженедельная газета «Боевой друг».
Без регистрации в Бюро невозможно было устроиться на работу, поехать в другой город, провести
концерт, открыть своё дело, получить материальную помощь и прочее. Негласно регистрация в Бюро
давала возможность правительственным органам,
которыми руководили японские военные, контролировать политические настроения в среде эмигрантов, так как окончательные решения по всем
вопросам эмигрантов принимала военная японская миссия. БРЭМ вынужден был сотрудничать с
обществом Кио-ва-Кай, в котором был создан специальный русский отдел.
Всё же Бюро, несмотря на жестокую зависимость от японских властей, оказывало материальную и моральную поддержку нашим землякам. За
счёт благотворительного фонда Бюро содержалось
14 благотворительных организаций и учреждений,
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Сотрудник Хабаровского архива Вера Чернышёва

оплачивалось обучение особо нуждающихся. Под
руководством Бюро проводились Дни российской
православной культуры, отмечались знаменательные для истории и культуры России даты, появились симфоническое общество, русская опера в
Восточной Азии и русский балет. Несмотря на 14
лет японского господства в Маньчжурии, россияне
сумели, хотя и в реформированном виде, сохранить
систему образования, созданную ещё в предшествующие годы. Эта система позволила русским в
окружении «чужой культуры» создать и сохранить
своё этнокультурное пространство, сберечь родной
язык и национальную самобытность.

зено много архивных документов. По официальному разрешению МИД ДВР фирмы «Кунст и
Альберс» и «Торговый дом Чурин и Ко» вывезли
несколько вагонов архивов в Харбин». Известно,
что найти исторические документы, вывезенные
из России, группе не удалось, так как они были
скуплены различными иностранными организациями и вывезены из Китая ещё в 1920-е годы. По
свидетельству бывшего харбинского эмигранта,
писателя Всеволода Иванова: «В Харбине с 1920
года работала американская агентура по скупке дневников, документов и других материалов
России, за которые библиотека Калифорнийского
университета (США) платила щедро американскими долларами. Аналогичное представительство было из Праги».
Зато группа архивистов обнаружила документальные материалы и печатные источники, которые скопились за годы проживания русских
в Маньчжурии и представляли определённую
ценность для истории России. Но фонды были
представлены далеко не в полном объёме. Вера
Чернышёва вспоминала: «Мы прибыли в Харбин
через месяц после капитуляции правительства
Маньчжоу-Го. Двор, где размещалась военная миссия, был покрыт сплошным слоем пепла. А документы БРЭМа хранились здесь».
Но и то, что осталось, наши архивисты собрали и вывезли в СССР (а это около 3-х тонн
документов, книг, газет, журналов). В их числе –
харбинские газеты с 1917 по 1945 года, издаваемый в Харбине художественно-иллюстрированный
журнал «Рубеж», детский журнал «Ласточка»,
документы Бюро российских эмигрантов, общего и переселенческого отдела, Казачьего союза,
возглавляемого походным атаманом Семёновым,
Союза Харбинских домовладельцев и землевла-

Архив жизни российской эмиграции

Очень интересна история появления в
Хабаровском архиве документов и изданий, которые рассказывают о жизни наших соотечественников в Китае. После окончания Второй мировой
войны, осенью 1945 года, в Маньчжурию выехала
группа архивистов на поиски исторических материалов, которые, как им было известно, вывезли
из России в годы гражданской войны ушедшие за
границу белые части, правительственные учреждения, торговые предприятия и частные лица.
В составе этой группы была Вера Чернышёва,
которая впоследствии много лет возглавляла архивную службу Хабаровского края. Из рапорта Веры Чернышёвой: «В период интервенции
Дальнего Востока с 1920 по 1922 гг. и особенно
в период эвакуации белогвардейцев было выве-
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дельцев, Общества помощи русским военным инвалидам и другие. После развала Советского Союза
документы были переданы с секретного хранения на общее, а печатные издания поступили в
научно-справочную библиотеку архива.
Из рассекреченных материалов в государственном архиве Хабаровского края было сформировано 10 фондов. В них вошли документы:
«Союза казаков на Дальнем Востоке, 1934 – 1941
гг.» (35 дел); «Главного бюро по делам российской
эмиграции в Маньчжурской империи 1932 г., 1934
– 1945 гг.» (1 – 371 дело, 2 – 220 дел); «Общества
единения народов в Маньчжурской империи Киова-Кай, 1938 – 1943 гг.» (22 дела); «Особого отдела Биньцзянскго штаба Кио-ва-Кай, 1937 – 1947
гг.» (42 дела); «Комитета по переселению русских
эмигрантов в Тоогинский район Маньчжурской
империи, 1942 – 1945 гг.» (29 дел); «Харбинского
общество землевладельцев и домовладельцев,
1927 – 1944 гг.» (29 дел); «Отделения Бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжу-Ди-Го,
1935 – 1943 гг.» (40 дел); «Харбинского комитета помощи русским беженцам, 1922 – 1942 гг.» (16 дел);
«Пограничного отдела Дальневосточного отдела военных в Маньчжурской империи в 1935 – 1937 гг.,
1940 г.» (9 дел); «Управления Харбинского военного
начальника и помощника коменданта г. Харбина,
1919 г.» (1 дело); «Правления Харбинской трудовой артели инвалидов, 1931 – 1940 гг.» (1 дело).
Печатные издания, которые наши соотечественники издавали за рубежом, сотрудники архива
решили не разделять на изданные в Маньчжурии
и других странах, а оставить их в виде единой
коллекции. Она состоит из 224 газетных сшивок (13 наименований), 232 экземпляров журналов, бюллетеней, сборников, календарей и так
далее (62 наименования), 402 экземпляров книг
(244 наименования).
Сейчас материалы, снятые со спецохраны, вызывают огромный интерес – кто-то ищет своих
родственников (запросы идут из всех уголков земного шара, куда в конце 1940 годов разъехалась
многочисленная диаспора эмигрантов), кто-то по
личным делам наших земляков пишет научные
работы и докторские диссертации. Но никогда
не нужно забывать о том, что это была не только история каждой семьи в частности, а трагедия
целой страны, которая называлась Российской
империей…

Харбинский оркестр
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Бюро русской эмиграции в Маньчжурии

Вокзал (Харбин)

Ирина Буржинская.

Харбинские газеты
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Редакция благодарит за помощь сотрудников Государственного архива Хабаровского края
за предоставленную информацию и фотоматериалы, также фотоархив сайта http://humus.
dreamwidth.org/2225740.html
(Окончание в следующем номере.)
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Дом сотрудников КВЖД (Харбин)
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Танки грязи не боятся!
Фото Павла Мрастева
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НАША СПРАВКА
Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer – одобрительное, призывное восклицание и lead – вести, управлять) –
организованная поддержка спортивных команд во время
соревнований группой специально подготовленных людей
(преимущественно, девушек), одетых в униформу (как правило, соответствующих клубных цветов); также самостоятельная спортивная дисциплина.
Существует несколько спортивных направлений: чирданс, чирмикс, групповой стант. Основу направления чир
составляют акробатические единицы, данс специализируется на хореографических элементах. А отличительной
особенностью станта является искусное построение пирамид. Команда нашего вуза работает в чирмиксе. Это то
направление, где разрешено использовать все выше перечисленные упражнения.

группы «Лица», в моей голове даже не могла зародиться
мысль о том, что это сложно.
Мне казалось, что махать руками, прыгать или же строить
пирамиды получится у каждого сидящего рядом болельщика

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧЕРЛИДЕРЫ
НИКОГДА НЕ УСТАЮТ!

и благодарят за помощь. Именно
в такие моменты начинаешь понимать, что твоё занятие – это
не банальное увлечение, ведь
для кого-то это значительная
составляющая успеха, какойто смысл. Пусть и маленький, –
делится со мной Александра
Царькова.
Призн ат е л ьно с т ь сред и
спортсменов, на мой взгляд,
является самым лучшим вознаграждением за вложенные в
занятия упорство и труд. А они
тут вовсе немалые.
Ребята тренируются три раза
в неделю по два часа. Каждая
тренировка начинается с лёгкой
разминки. Затем она переходит
в силовую. Далее следует отработка постановочных номеров.
А растяжка заканчивает весь
комплекс упражнений.
Мне удалось поприсутствовать на одном из занятий и
лично испытать всё то, чем
живут наши черлидеры. Время,
проведённое в их тёплой компании, полностью перевернуло
мои представления об этих занятиях. Когда я присутствовала
на каких-либо соревнованиях
и следила за выступлениями

Всё оказалось иначе. Чтобы
красиво поднять ногу, встать в
стойку на руках или попадать
в ритм музыки, нужно долго и
упорно тренироваться. Чтобы не
подвести команду и вовремя занять свою позицию, необходимо

Стойка, мостик, шпагат. Наверное, каждый хотя бы раз пытался
воплотить эти акробатические элементы в жизнь. Кто-то просто из
любопытства, мол, получится или нет, кто-то начиная заниматься
каким-нибудь из существующих видов танцев, акробатики или же
гимнастики. А то и вовсе всё вышеперечисленное виновато! Именно
так в один прекрасный момент случилось с участниками студии
черлидинга ТОГУ «Лица».

М

– Мне было четыре, когда я
попала в мир пластики, красоты и грации. В мир хореографии.
Сначала были долгие поиски
себя. Я перепробовала множество танцевальных направлений,
прежде чем открыла в себе черлидера. Сначала мне было просто интересно заниматься чем-то
новым, но со временем это новое
стало частью моей жизни, которую без тренировок я уже и
не представляю, – рассказывает Александра Царькова, участница команды «Лица».
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Сашиным занятиям в группе поддержки скоро исполнится четыре года. А сама студия
существует юбилейный пятый.
Менялся состав команды, разучивались разнообразные танцевальные номера, но спортсмены
ТОГУ никогда не оставались без
поддержки. А всё благодаря бессменному тренеру команды, президенту Федерации черлидинга
Хабаровского края Александре
Анатольевне Чекватадзе.
Студией черлидинга «Лица»
являлись не всегда. Изначально

ребята приходили сюда, чтобы
научиться танцевать. Но вскоре
кафедра физкультуры и спорта ТОГУ предложила организовать группу поддержки, чтобы
настрой спортсменов университета всегда был боевым.
Успехи наших баскетболистов,
волейболистов, а также боксёров
и других спортсменов наглядно
демонстрируют, что черлидеры
активно справляются с возложенной на них миссией.
– Очень приятно, когда после
игр спортсмены подходят к нам
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Девчонки поддерживают баскетболистов университета на одном из матчей
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Основной
состав группы:
1. Яна
Макоткина
2.Александра
Востригова
3. Екатерина
Таширева
4. Олеся
Красилова
5. Александра
Царькова

иметь хорошую память и быть
крайне внимательным.
Так много я ещё никогда не
прыгала! Ноги поджать, носки
в стороны, коснуться груди.
Система моего дыхания чуть
было не дала сбой. Ещё я впервые встала в эту самую стойку
на руках. Оказывается, даже
в таком рядовом упражнении
нужно быть чрезвычайно осторожным, держаться в напряжении и не сгибать локти.
Н о б л а г о д ар я т р е н ер у
Александре Анатольевне и обстановке, которую она умело
создаёт, никаких проблем занятия не доставляют. А даже
наоборот! Поднимают настроение, приводят к гармонии души
и тела.
«Всегда улыбайтесь!» или «Где
ваши улыбки?», – беззаботно говорит она своим подопечным. И
зал уже запыхавшихся черлидеров начинает сиять. Мне показалось, что у Александры
Анатольевны существует своя,
особая, тактика, с помощью которой ей удаётся помогать ребятам
совершенствоваться. Тренер –
не просто наставник, она – подруга, старший товарищ, сестра.
Александра Анатольевна индивидуально подходит к каждому
из спортсменов. С кем-то ласково, с кем-то более строго. Но всё
для того, чтобы был результат!

Сейчас состав команды очень
разношёрст н ы й . В ст уд и и
«Лица» занимаются студенты Политена, Академии экономики и права, ДВГГУ и даже
школьники. Замечательно, что
ребят сближают здоровые увлечения и тяга к развитию!
Когда я пыталась парить в
воздухе вместе с коллективом
«Лица», зал для занятий был
полностью забит! Но из всех
присутствующих там особо выделяются бывалые черлидеры
и по совместительству основной костяк группы.
Есть в семействе черлидеров
особенный участник – Илья
Вульф. Единственный мужчина! Его здесь очень берегут,
ведь мало кто из современных
парней вообще может представить себя в роли такого спортсмена. Почему-то поддержка
команд считается абсолютно
не мужским делом. Хотя, если

Грация, пластика и красота всегда рядом с нашими героями
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обратиться к истории, можно с
лёгкостью доказать обратное.
Год назад на базе краевого центра внешкольной работы «Созвездие» проводился
мастер-класс по черлидингу.
Там тогда ещё девчачья команда познакомилась с Ильёй.
Парень быстро сдружился с
девушками, он проводил много
времени с командой, помогал
ставить поддержки и, самое
главное, вносил разнообразие
в череду тренировок женской
компании.
В этом году Илья переехал
в Хабаровск и присоединился к группе поддержки университета. Команда стремится
к разнообразию и необычности будущих номеров и коллекционирует смелые идеи.
Думаю, у них всё получится!
Тем более что команда нашего
вуза надеется принять участие
в весенних соревнованиях по
черлидингу, а также подготовиться к выступлениям в программах «соло» и «дуэт». Для
этого нужно много и активно тренироваться, чем, собственно, и занимаются ребята.
Однако некоторые проблемы
слегка препятствуют этому
процессу. Помещение, где занимается команда, является
непригодным для тренировок.
Сегодня в ТОГУ уже рассматривают подходящие варианты.
Пока одним из основных является просторное помещение
стадиона «Авангард».
Наши ребята – молодцы, и
никакие трудности им не помеха. Я уверена, они всё преодолеют и поведут спортсменов
университета к новым победам.
Ведь, если верить словам
Александры Анатольевны, черлидеры никогда не устают! А
значит, и боевой дух спортивных команд Политена находится под непоколебимой защитой.

Анастасия Мишина.
Фото
Михаила Бойко
и Кирилла Потапова

НАША СПРАВКА
В 1860-е годы в студенческой среде Великобритании
стало модным подбадривать спортсменов во время соревнований, а вскоре это веяние распространилось и
в США. Датой зарождения черлидинга принято считать
1889 год. В этот год футбольная команда Миннесотского
университета явно проваливала сезон. И тогда один из
особо активных болельщиков написал письмо руководству университета следующего содержания: «Все
кричали: «Держитесь, не падайте духом, и мы победим!»
и «Говорю вам, дайте нам группу поддержки, и нас нельзя будет сломить». В конечном итоге инициатива студента была поддержана руководством университета.
И на следующей игре футбольную команду уже поддерживала небольшая группа людей, выкрикивающих
незатейливые речёвки. Но эта мера не дала должного
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НАША
СПРАВКА

– Для основного костяка
участников клуб «Лица» – почти
семья. Без тренировок они уже
не мыслят себя. На занятие мы
идём, словно в гости к дорогим
людям: в тепло, уют, радость, –
говорит тренер команды.
И такая атмосфера действительно царит здесь. Возможно,
именно она заставляет новичков
возвращаться сюда снова и снова.
– Если честно, то я пришла
сюда, так сказать, от нечего
делать, чтобы с пользой «убивать» свободное время. Но сейчас с нетерпением жду каждого
занятия, разучиваю интересные па, чувствую себя, как это
называется, в своей тарелке.
Тут даже атмосфера особенная, – делится со мной одна из
недавно пришедших участниц.
Кстати, прийти «в семью» черлидеров может любой желающий.
И даже вы! Новичкам виртуозы
поддержки всегда рады.

результата, команда в матче проиграла. В столь сложный момент на сцену вышел Джек Кемпбелл, студент
первого курса медицинского факультета (его и принято
считать основателем черлидинга). Первым из предложенного им был лидер, который руководил бы соревнованием, а также решал, что будет лучше не просто
выкрикивать какие-то отдельные, не связанные между
собой речёвки в произвольной форме, а заранее заучить несколько полноценных, звучных, зажигательных
фраз. Следующая игра прославилась именно этим. Под
руководством Джека Кемпбелла они уже организованно, все вместе выкрикивали кричалки, одна из которых
в последствии вошла в историю: «Rah, Rah, Rah! Skuu-mar, Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity, Minn-e-So-Tah!». Её и
сейчас с небольшими изменениями используют многие
группы поддержки. Таким образом, благодаря небольшой группе энтузиастов и зародился черлидинг, без которого в современное время трудно представить хоть
одно более-менее значительное спортивное событие.
Изначально лидерами поддержки были не девушки, а
юноши – поклонники американского футбола. Однако,
когда в связи со Второй мировой войной на фронт ушло
воевать огромное количество мужского населения, ситуация резко изменилась. Теперь более 90% черлидеров составляли женщины.
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– Фриста й л ста новится
популярнее?
– Ну как сказать... Да, обороты набирает. Вон сколько турниров проводится! Я даже могу
сказать, что у нас в Хабаровске
с ним всё хорошо.

Что вы знаете о футбольном фристайле? Непонятно с первого раза,
о чём идёт речь, верно? «Скорее всего, это спорт, раз футбольный», –
подумаете вы. И не ошибётесь.
– Твой рекорд побили?!
– Два раза уже... Да это и не
удивительно, трюк был не очень
сложен в техническом плане,
но я был поражён, когда увидел, как долго его выполняют.

Наш собеседник —
Александр Донченко

А

Александр Донченко, студент
Факультета экономики и управления ТОГУ, занимается этим спортом серьёзно и даже установил
летом 2011 года мировой рекорд.
Он с радостью согласился встретиться со мной и поведать о своём
увлечении.
– Прошло чуть больше года
после твоего рекорда... Изменилось
ли что-нибудь? Может, был установлен новый рекорд?
– Да, есть новый рекорд. Но
только он уже не мой. Меня
обошли.
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– А реванш взять не хочешь?
– Пока рано говорить о реванше и вообще о новых рекордах.
Я и так тренируюсь не в полную силу, потому что получил
травму на отборочном турнире
Red Bull Street Style прошедшим летом во Владивостоке.
Вообще у меня есть в запасе один трюк, который состоит
из двух элементов, но в гораздо
более сложной форме... Там разница с предыдущим рекордным
лишь в определённом положении
ног. Вот с ним, думаю, установить
новый рекорд.
– Интересно... Хорошо, секретов не раскрывай, а расскажи, что было на турнире Red
Bull.
– Я занял на нём третье
место, но не считаю, что проявил себя плохо. На то были
причины. Во-первых, там были
другие мячи, фирменные. Они

меньшего размера, чем те, с
какими я обычно тренируюсь.
Помню, у меня был такой, но я
не придал ему значения и вскоре продал его. А тут – на тебе!
Во-вторых, на турнире я травмировал спину. Просто должным образом не размялся. Но
всё-таки собрал волю в кулак
и выцарапал третье место.
– Поздравляю!
– Спасибо! Но я на этом останавливаться не намерен. Через
год хочу завоевать титул.
– На этом же турнире?
– Да. Там в чём ещё сложность... Оценивают нас в основном л юд и, да лёк ие от
фристайла. Они смотрят не на
технику, а на артистизм. Им
шоу подавай! Ты стараешься,
такие трюки вытворяешь, а они
не замечают... Эту особенность я
учту, чтобы следующим летом
не ударить в грязь лицом.
– А за кем осталась победа
этим летом?
– Иван Скородумов, мой хороший друг из Амурской области, занял первое место и
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– Хорошо? Но почему же мы
тогда не видим людей на улицах с мячами?
– Встретить фристайлера в
толпе – это вообще редкость!
Это же сложно – управляться с мячом, когда вокруг ходят
люди! Есть спортзалы для тренировок... А новички собираются вместе и тренируются во
дворах.
– И где же в Хабаровске
можно тренироваться?
– Проблема в том, что единого спортзала специально
для фристайла в городе нет.
Каждый тренируется там, где
ему удобно. Есть центр «Взлёт»,
где существует секция фут-

больного фристайла. Там занимается много и моих знакомых,
и просто ребят. Коллектив
очень дружный, мы все как
одна большая семья.
– А чем ещё занимаешься
кроме фристайла?
– Учусь, сейчас подготавливаю документы для работы.
Хочу работать проводником поезда... Мне это ещё в детстве
нравилось. Какая-то романтика
в этой профессии присутствует.
Ещё занимаюсь фотографией
и осваиваю видеомонтаж – это
моё маленькое хобби.
– После всех спортивных
побед и высот, которых ты достиг, ещё осталась какая-нибудь мечта?
– Знаешь, да! Про свою цель
я уже рассказал: выиграть следующий турнир Red Bull. А ещё
мечтаю попасть в Прагу или
Токио на чемпионат мира, где
встречусь с мировыми звёздами
фристайла... Может, после этого
завершу карьеру... Но вообще,
фристайл для меня – это дружба, общение, новые знакомства.
Главное – это всё-таки каков сам
человек. Какие у него качества...
Порядочность, честность. Это я
ценю в людях.
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ЛОВКИЙ, РЕЗКИЙ –
ФРИСТАЙЛЕР ИЗВЕСТНЫЙ

тем самым получил путёвку в
Москву на финал турнира. Но
там, к сожалению, он уступил
Алексею Костенко. Кстати, он
ведь почти бросил фристайл, но
мне удалось его мотивировать
на участие в турнире, чему я
несказанно рад. Он очень талантливый парень. По сути, мы
с ним сильнейшие фристайлеры на Дальнем Востоке России.

Никита Дудукалов.
Фото из архива
Александра Донченко

НАША СПРАВКА
Футбольный фристайл – вид спорта, суть которого – исполнение разнообразных трюков с футбольным мячом с
помощью ног, головы, спины, груди и плеч.
Основным толчком к развитию футбольного фристайла
стало видео некоего Суфиана Тузани, снятое в 2003 году. В
этом видео спортсмен демонстрирует трюки разных дисциплин, показывает комбо, то есть исполняет трюки один
за другим. Один из самых популярных трюков во фристайле TATW (Touzani around the world) впервые был снят
на видео. Увидев его, люди стали повторять трюки и придумывать более сложные.
По материалам портала Wikipedia
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Ветер. Скорость. Драйв. Что ещё
нужно для счастья тем, чей образ
жизни – автогонка? Ну, разве что
СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

запах бензина, песня мотора и почти
нулевая видимость. Открытие
чемпионата ТОГУ по автокроссу
ещё раз напомнило гонщикам о том,
без чего их не существует!

У

Утро 30 сентября выдалось
по-осеннему холодным. Может
быть, именно поэтому посмотреть на заезд собрались немногие. Но тем, кто пришёл
на трассу за стадионом университета, где вот уже около
15 лет проводятся традиционные старты, заряд хорошего
настроения был гарантирован.
Участниками были спорт и в н ые а в т о мо би л и т р ё х
разных классов: багги (дивизион 3-1600), багги (дивизион
3/4), а также кузова (дивизион 1600). В дивизионе багги
спортсмены были объединены
в три команды. Приморский
«Рубин» мерился своими силами с хабаровскими «ТОГУ1» и «ТОГУ-2».
Было особенно заметно, что
все, кто принимает участие в
заезде, очень бережно относятся к своим автомобилям.
Перед каждым новым кругом
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их осматривают, подпитывают
топливом и заглаживают полученные раны. Словом, холят и
лелеют. И это неудивительно,
ведь именно благодаря им ребята могут чувствовать постоянное стремление вперёд. А
это, если верить Эмилю Золя,
и есть счастье.
Однако здесь, безусловно,
готовы к риску, чудесам на виражах и крутым поворотам! И
хотя Юрий Иванов, участник
заезда, ведущий инженер кафедры «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»
Транспортно-энергетического
факультета и руководитель
н ау ч но -ис с ле до в ат е л ь с к о й
лаборатории спортивных автомобилей и спортивно-техн и ческог о к л у ба «Ли дер»,
называет всех участников любителями, я думаю, все они
профессионалы. Ведь их мастерство достойно всяческих

похвал! Процесс подготовки к
гонке, а следовательно, и совершенствование навыков гонщика протекает непрерывно и
начинается за год до начала
чемпионата.
– Уже сейчас я начинаю
строить планы и составлять
расписание для гонки будущего 2013 года. Да и сам автомобиль нужно начинать готовить
уже сегодня, – делится планами Юрий Владиславович.
Организация всех заездов
держится на настоящих, а
также бывших членах автомобильного клуба ТОГУ при
поддержке кафедры ТЭРА и
других структур университета. Развитие и поддержка
автомобильного спорта – своеобразная жизненная позиция
каждого гонщика клуба.
Автогонки, а также наличие
собственного клуба для подготовки таких спортсменов, собс-
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НАША СПРАВКА
Багги – облегчённый одноместный высокоманёвренный
спортивный автомобиль, используемый обычно в состязаниях по пересечённой местности.
Впервые багги появились в 1950-е годы в США. Для изготовления первых багги обычно использовались вышедшие из употребления автомобили «Фольксваген Жук». От
уменьшительной формы американского названия этой
марки – Volkswagen Bug и произошло название buggy,
то есть «жучок». С автомобиля снимались кузов двери и
крылья, в качестве несущей структуры устанавливалась
облегчённая рама или стекловолоконный кузов или оставлялась урезанная версия штатного кузова.
В спортивных багги постепенно выделилось несколько классов:
1)

для трофи рейдов – максимально облегчённые пол-

ноприводные багги, как правило, построенные на базе
внедорожников для преодоления участков практически
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АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ…

твенная трасса и проведение
ежегодных заездов выделяют
ТОГУ из числа других университетов. Наш Политен – единственный вуз Хабаровска, где
ещё существуют подобные чемпионаты. Хотя раньше такие
соревнования проводил практически каждый крупный университет в городе. Когда-то и
ТОГУ переживал период упадка, но с появлением трассы автомобильные соревнования, в
прямом смысле, пошли, а вернее, рванули в гору!
И хочется верить, что наша
«Формула 1» никогда не закончится, болельщики не переведутся и впредь не будут
бояться плохой погоды, а будут
активнее поддерживать ребят
из «Лидера».
Игры этого года войдут в
спортивную летопись как дважды уникальные. Гости состязания впервые за всю историю
выступают в этапах соревнований студентов, а не преподавателей. Владивостокская
команда решила отыграть у
наших парней потерянное в
мае лидерство (тогда наши студенты стали первыми в личном
зачёте, а также взяли второе
командное место). Ну что ж,
посмотрим, что готовят нам
грядущие заезды!
Если говорить об открытии традиционного автокросса ТОГУ в этом году, то оно
определённо выстрелило.
А вот Юрий Владиславович
оценивает его как разминку
перед основной игрой:
– В этом году в классе кузовов набралось всего четыре
машины. А в прошлом участвовало 11. Думаю, в следующем
году борьба станет увлекательнее, а этот заезд будем считать
небольшой профессиональной
разминкой, – делится он с нами.
Разминка для души, мысли
и реакции! А ещё высококлассная передача опыта молодым
ученикам, студентам. Не зевать, осматривать автомобиль,
совершенствоваться и, главное,
не пасовать перед трудностями.

полного бездорожья, способные преодолевать неглубокие водные объекты;
2)

пляжные багги – комфортабельные лёгкие багги

для передвижения в основном по относительно ровным
песчаным поверхностям;
3)

краулеры – специальные багги для участия в со-

ревнованиях по триалу (преодоление препятствий, как
правило, в виде скал и искусственных препятствий).
Кузов – это часть автомобиля или другого транспортного
средства, предназначенная для размещения пассажиров
и груза. Он крепится к раме автомобиля. Распространены
безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы – к ним крепятся все остальные узлы и
агрегаты автомобиля.

Нагл я д н ы й п ри мер последнего – участник заезда
Александр Мицко. 17 номер
сошёл с дистанции. Виной
всему – неподготовленность
его кузова к условиям трассы. В нём оказалось слишком
много прорех, через которые
грязь беспрепятственно проникала внутрь авто и мешала
его работе. Теперь автомобиль
под номером 17 будет готовиться к следующей гонке.
В целом, гонка удалась!
Места распределились сле-
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дующим образом. В дивизионе 1600 (кузова) первым к
финишу пришёл Вя чес лав
Менжинский, вторым стал
Андрей Ситников, третьим –
Юрий Иванов.
В командном зачёте приморские гости в составе Сергея
Прись, Евгения Евсеева и
Игоря Беличева вышли на
первое место, тем самым показав всем, что они настроены
исключительно на победу. Ну
что ж, посмотрим, что будет
дальше!
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Russian and Chinese Universities Are Together in a New Millennium
The 10th Forum of University Presidents of Siberia, the Russian Far East and Northeastern
provinces of China has been held in Changchun (PRC) in September
25 – 27, 2012. The Professor Sergey Ivanchenko, the chairman of the Council of University
Presidents of the Far Eastern Federal District was among the main speakers. The RussianChinese Association has been founded in the Forum; it united high schools of two countries
of these regions as the strategic partners.
The Russian Tour in Changchun –
to Rapturous Applause from the Chinese Spectators
In September 25 – 27, the 10th Forum of University Presidents of Siberia, the Russian Far East
and Northeastern provinces of China was held in the Chinese city of Changchun. Two
joint concerts with participation of the Russian and Chinese student creative teams were
arranged in the frame of this Forum. Marina Sudakova, the head of the studio of modern
dance «Fish», one of these events organizers on the Russian side, tells to readers about the
visit of our university creative teams to China.

Один из участников заезда преодолевает трудности

Согласно календарю соревнований следующие этапы
пройдут:
2-й – 21 октября (в рамк ах дней памяти первог о
ректора университета М.П.
Даниловского);
3-й – 4 ноября;
4-й
–
25
ноября

(«Традиционная гонка ветеранов», заезд для сотрудников и
преподавателей).
Надеюсь, что эти заезды
будут не менее запоминающимися, нежели открытие
сезона 2012 года, а число желающих поддержать участников умножится.

Желаем участникам клуба
«Лидер» процветания, попутного ветра и звёздной пыли на сапогах! Спасибо за положительные
эмоции!

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

BRIEF CONTENT
AND ANNOTATIONS

Scientific Personnel Is Available to Solve Any Problem
Since 2009 the Federal target program under the title «Scientific, scientific and pedagogical
personnel of innovative Russia» has been performing at our University. The system of its
actions provides financial support directed to research and infrastructural projects.
2012 has become especially successful for Pacific National University. Within the frame
of the program our scholars have won 17 grants. Evgeny Mazur, the assistant of the
vice-president for research and informatization, PNU, presents information about this
important event in his interview.

Анастасия Мишина.
Фото Павла Мрастева

Only Actual and Advanced Projects
In 2012 all six applications for grants, submitted by PNU young scientists to receive grants in the
framework of the Federal target program «Scientific, scientific and pedagogical personnel of
innovative Russia», have been accepted and were declared as winners! The editor of the magazine
«My University» decided to meet each of six supervisors of these projects to learn the first-hand
detailed information on their research. Yulia Leonova, Vyacheslav Komkov and Vyacheslav
Borodulin are the guests of this issue.

Plein Air in Italy, or As We Open a Window to Europe
Last summer our colleagues had the opportunity not only to admire culture and
architecture of Italy, but also to improve their professional skills. The group of students and
professors of the Faculty of Architecture and Design, PNU, guided by Larisa Baklyzskaya,
an associate professor, the chair of Design, made a 12-day trip on a route Venice –
Florence – Treviso – Padua – Vicenza.
Education in Vietnam: a Great Advance to Bright Future
Owing to Khabarovsk geopolitical position we quite obviously pay more attention to
the Asian countries. That is why, the citizens who are trained in Pacific National University
present a special interest. Our journalist narrates about the educational system of Vietnam,
its state at present time and perspectives for the future.
Один из заездов класса багги
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Motorists Are Expecting for… the Law on Transport
PNU business incubator hosted the 6th International Scientific and Practical Conference
«Motor Transport of the Far East – 2012» in September 13 – 15. The professionals, whose life is
more closely connected with transport, than life of common people, discussed the essential
issues of their activities.

Science Without Borders
Elena Denisova-Schmidt – a professor from Switzerland, our former compatriot has visited
PNU in September. The occasion for her visit was rather pleasant and unprecedented for the
University. For the first time in its history, our researchers have won the grant on the project,
whose supervisor is a scientist invited from abroad.

IUSAM 2012: the Firsthand
In September 6 – 8, 2012, the Faculty of Architecture and Design, PNU, hosted the 17th
International Inter-University Seminar on Asian Megacities (IUSAM 2012). More than 90
visitors from four countries and eight universities participated in the Seminar. The topic of
the present Seminar was «Natural Risks and Urban Environment».

To a Problem of Development of International Scientific Communications
The presentation of the pilot issue of the scientific magazine titled Pacific Journal of Architecture
and Urbanistics, published in the English language, has been dated for the opening ceremony
of IUSAM 2012 seminar. This event caused a lively interest and offers for cooperation from foreign
notable professors. This is another ambitious project of the Faculty of Architecture and Design,
PNU, launched in accordance with the Program of strategic development of the University.

«Have Gained the Right to Be Unconquerable»
2012 is declared as the Year of Russian history, it is devoted to the 200 anniversary of the
Borodino battle and the victory in the Patriotic War of 1812. Together with the author of the
article our readers have a unique chance to remember the heroes of that glorious time.

Innermost Russia
Russian wooden architecture has no analogues on the scale of spread and for the diversity of
compositions, techniques and forms. «Russian Wooden Architecture. Works of Folk Craftsmen
and Old Aged Traditions», a collective monograph has been published. Nikolai Kradin, a
Professor of the Chair «Architecture and Urban Studies», PNU, is one of the authors of this book.
The article is devoted to this book and their authors and introduces to the readers a layer of
Russian culture, unfortunately, disappearing in front of our eyes.
PNU Electronic Collection for Support of APEC Summit
The presidential library named after Boris Yeltsin has prepared a special digital collection
«Russia and Countries of the World. Asian-Pacific Region» for APEC summit in Vladivostok in
September. Pacific National University has acted as a project coordinator in the Far Eastern
Federal District. This collection included the materials reflecting relations of APEC and the
Russian Federation, as well as the history of international relations in Asia Pacific countries.
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A Crossroad
In a travelling essay, the author visited Istanbul, tries to show us originality of the city, its
monuments and unique traditions through the history of this land.

One Day on the Field of Borodino…
On the eve of celebrating the 200 anniversary of Borodino battle our correspondent,
having taken a notebook, a camera and a map, went on trip to the field of Borodino
battle, located near the Moscow region town of Mozhaisk.
There are the monuments devoted to the deeds of the Fatherland defenders on the place,
where soldiers of the Russian army had a fierce fight with the troops of Napoleon's soldiers.

There Are Mountains… Mountains Somewhere, but My Armenia Is Behind Them!
Armenia… How much sun we imagine in this word! But many people have no idea where
it is located. A student-journalist visited a homeland of their ancestors and tells about
the Armenian traditions, history of Armenia, its culture and religion.

Hong Kong Is So Different
After the holiday spent in Hong Kong, the author of this article to the question:
«Hong Kong? And what is there?», answers with confidence: «You can find everything there!
It is the Asian New York. It is an electronics centre, a megacity, a seaport. Exactly, it is a city of
contrasts! It amazes by its sizes and compactness simultaneously, by quantity of people in
streets, and also by comfort, cleanliness and outside safety».

СПОРТ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

PNU Image in Blogosphere: Guerrilla Creativity or New Cultural Space?
One of the major tasks of PNU strategic development is formation of a positive image of the
University in electronic mass-media. The University has achieved a great success – its brand
is recognizable in a cyberspace. But in the conditions of growing competition, it is impossible
to stop on achieved results. Therefore, young people are actively seeking new ways to build
and strengthen PNU positive image.

The Union of Uzbekistan: Assistance Far Off the Native Land
For more than 10 years the Association of National and Cultural Centers, included
nearly 15 organizations realizes its activities in the Khabarovsky krai. Among them
there is «The Union of Uzbekistan», the Khabarovsky krai public organization on
protection of rights and freedom of Uzbeks. The present article tells about its activities.

Travel to Past and Future
In August 2012, the conference «Alive Encyclopedia of the Lake Bolon» has taken
place in Amursk. It was devoted to study tourist resources in the Amur area and
comprehension the prospects for ecological tourism development. Mira Gornova,
an associate professor of the chair «Architecture and Urban Studies», PNU, was one
of the participants. She shares her impressions about this event.

There, Under a Foreign Sky…
In 1920th our compatriots emigrated from Russia not only to Europe, but also to
Asia, first of all to China. Many of them found themselves at eastern borders of our
country, especially in Manchuria. The author of the article presents information he
managed to find, but not complete one in archives, available only in 1990’s. His
small «archival» research results give information about those emigrants’ fates, how
they settled in a foreign land.
Cheerleaders Will Never Get Tired!
A stand, a crab, splits. Probably everyone at least once tried to introduce these
acrobatic elements to life. Someone do just out of curiosity, someone starting to
be engaged in some of the existing types of dances, acrobatics or gymnastics. So,
once it happened to participants of «Faces», PNU studio of cheerleading.
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Cars, cars…
It was a cold autumn morning in September, 30th. Perhaps, for this reason, only few
people have gathered for opening ceremony of PNU championship in autocross
race. But those who came to the track behind the University stadium, where for
about 15 years races are held, got charge of good mood.

Премии и стипендии –
лучшим!
15 октября состоялось торжественное заседание Учёного совета
ТОГУ, приуроченное к Дням памяти первого ректора вуза М.П.
Даниловского.
По доброй традиции ежегодно присуждаются именные стипендии и премии студентам, аспирантам и
преподавателям вуза за выдающиеся успехи в учёбе, учебно-методической и научной деятельности. И
объявление этих отличников происходит именно на
торжественном заседании Учёного совета ТОГУ.
– 15 октября – день рождения первого ректора Политена, почётного гражданина города Хабаровска
и почётного ректора нашего вуза, – сказал в своём
обращении к собравшимся ректор ТОГУ профессор
Сергей Иванченко. – К Дням его памяти приурочен
ряд мероприятий. Это различные конференции, митинги, спортивные состязания. Михаил Павлович Даниловский заложил прочный фундамент традиций
нашего университета. И сегодня ТОГУ – один из ведущих вузов Дальнего Востока и России.
В 1995 году был учреждён Фонд им. профессора М.П. Даниловского, который ежегодно и рассматривает кандидатов на получение стипендий и премий.
В этом году лучшими стали следующие студенты и преподаватели:
• за особые успехи в учёбе стипендий (в размере 3500 рублей ежемесячно, с 1 сентября 2012
года по 31 января 2013 года) удостоены студенты: Наталья Никитина, Сергей Волков, Мария
Гайчук, Денис Пахомов, Светлана Фильшина, Михаил Падалко, Антонина Копейкина, Роман
Мотовиц, Кирилл Клименко, Юлия Павлишина;
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A Dexterous, Sharp, Well-Known Freestyler
Alexander Donchenko, a student of PNU is engaged in football freestyle seriously
and he even has established a world record in this exotic kind of sports in summer
2011. He tells about his hobby on the pages of our magazine.

• за лучшую учебно-методическую работу премий (в размере 20000 рублей), дипломов и
памятных медалей был удостоен авторский коллектив старших преподавателей кафедры
«Иностранные языки»: Надежда Григорьевна Гриневич, Анна Ремовна Гришачкина, Ирина Станиславовна Ульяновская, Татьяна Сергеевна Химухина;
• за лучшую научно-исследовательскую работу премий (в размере 20000 рублей), дипломов
и памятных медалей были удостоены:
авторский коллектив: декан Инженерно-строительного факультета Игорь Николаевич Пугачёв
и доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Юрий Иванович Кульков;
авторский коллектив преподавателей кафедры «Русский язык как иностранный»: заведующая кафедрой профессор Светлана Ивановна Якимова, доцент Екатерина Сергеевна Бабкина, старший преподаватель Наталья Александровна Выхованец, старший преподаватель Ирина Юрьевна Ковальчук, преподаватель Анна Хайдаровна Юсупова.
Продолжением торжественного заседания Учёного совета ТОГУ стала небольшая музыкальная программа в исполнении камерного оркестра «Серенада». Музыканты исполнили произведения Моцарта, Баха, Чайковского, Брамса и других композиторов.
Ольга Волкотрубова.
Фото Ирины Буржинской
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