
У€оё'Ъ4Ж ъ о о ж !
Ж изнь дает каждому неоценимый подарок -  молодость. 

Сегодня Вы полны сил, желаний, стремлений к знаниям, к 
борьбе, вас окры ляет надежда. Прав был В .Г.Белинский, 
отметив, что «юность дается человеку только раз в жизни, и в 
юности каждый доступнее, чем в другом возрасте, всему 
высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранит юность до 
старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, окаменеть».

Именно сейчас, в молодости, Вы связываете себя с честным, 
полезным и прекрасным делом: кто-то из Вас станет педагогом, 
а кто-то историком, филологом, психологом, художником. И если 
это так , то Ваша молодость не может считаться потерянной 
бесследно, как бы весело Вы ни проводили студенческие дни. И 
все-таки не стоит растранжиривать эти годы, хотя жизнь очень 
интересна, а предметов для увлечения достаточно. Помнить 
следует об одном: это не просто проходят дни (вот ты уже и на 
четвертом, а вроде только вчера был первокурсником!), это 
проходят дни Вашей единственной и уникальной жизни.

Поздравляю всех -  студентов, преподавателей, сотрудников 
университета и членов их семей - с Новым годом! Пусть год 
новый станет для Вас лучше года прошлого! Желаю главного: 
исполнения Ваших стремлений и желаний. Ведь если у человека 
есть то, о чем он мечтал -  он бодр, активен, здоров. Он открыт 
для свершений, плодотворной работы и учебы.

М.Костенко, рекгор ДВГГУ

Наши
ю б и л я р ы

А вот юбиляров-то в декаб
ре раз-два и обчелся. И даже не 
два: юбилей в этом месяце -  и 
серьезный юбилей, 55 лет ис
полнилось -  отмечает только 
Е.Г. Гоптарева, старший препо
даватель кафедры переводове- 
дения и межкультурной комму
никации. Поздравляем! Отлич
ного Вам здоровья, а в работе 
-успехов и побед!

Ректорат, 
профком, Совет ветеранов

К созданию кониепиии развития вуза Т
Начать с преобразования себя
В связи с изменением стату

са в вузе разрабатывается кон
цепция развития университета. 
Недавно была проведена ди
агностика преподавателей, со
трудников и студентов. Мы 
публикуем (разумеется, в со
кращении) результаты  анке
ты .

Три вопроса анкеты №1 (для 
преподавателей) касались орга
низации учебно-воспитательного 
процесса в вузе. Анализ анкет 
позволил сделать вывод: препода
ватели слабо осведомлены о функ 
циональных обязанностях и со
держании работы основных служб 
ДВГГУ. Основную цель ответив
шие видят в подготовке высоко
квалифицированных, конкурен
тоспособных специалистов. Са
мым интересным стаю такое оп
ределение цели: «Стать челове
ческим университетом -  человеч
ным и для человека».

На вопрос, что можно сохра
нить или изменить в организации 
образовательного процесса, по
чти все сходятся во мнении, что

необходимо оставить лучшее: 
систему подготовки педагоги
ческих кадров, уважительное от
ношение к преподавателям со 
стороны большинства руководи
телей вуза, сохранение традиций 
и кадрового потенциала.

В анкете был вопрос «что бы 
Вы хотели сохранить или изме
нить в деятельности». Ответы 
разнообразны: хотелось бы, что
бы УМР выстраивало учебные 
планы в соответствии с реалия
ми, усилило контроль за их реа
лизацией и не корректировало бы 
их в течение года, а экономичес
кая служба стремилась бы к по
вышению материальной заинте
ресованности преподавателей, 
чтобы те не искали возможнос
ти заработать на стороне. Отве
тившие слабо осведомлены о ра
боте научного отдела (как пла
ново-финансового и юридичес
кого), а отделу воспитательной 
и социальной работы не следует 
увлекаться мелочами. Внима
тельнее к народу надо быть бух
галтерии, зато работу отдела

кадров 65% ответивших оцени
вают положительно.

Как обычно, много нареканий 
выпало на административно-хо
зяйственный отдел. Это и нека
чественный ремонт, и низкая ис
полнительская дисциплина и пр.

Предложения по изменению 
деятельности профкома направ
лены на защиту прав преподава
телей и сотрудников, обеспече
ние путевками, жильем, на охра
ну здоровья.

На вопрос, каким вы видите вуз 
через 5 лет, большинство опро
шенных высказываются о необ
ходимости различных преобра
зований: обновленная матери
ально-техническая база, изменен
ный внешний вид, открытие но
вых специальностей -  междуна
родные отношения, культуроло
гия, страноведение, социология, 
журналистика и т.д. Значитель
ная часть ответивших на вопрос 
«каким должен быть гуманитар
ный университет» прежде всего 
вуз видят как личностно-ориен
тированное учебное заведение. И 
только малая часть опрошенных 
считает, что вуз должен быть чи
сто педагогическим.

(окончание в следующем 
номере)

Мы
приглашаем 

Вас
- Star-шоу «Конкурс талан

тов» проводилось в ДВГГУ 8- 
9 декабря. А Вы участвовали?

- 20 декабря в университете 
состоялась научно-практичес
кая конференция «Развитие 
жизнеспособной личности спе
циалиста: реалии и перспекти
вы»;

- В те же дни на кафедре по
литической истории и ФФК про
ходили информационные встре
чи ректората со студентами и 
преподавателями;

- Очень веселое (и после
днее!) мероприятие для студен
тов в этом году -  это, как обыч
но, Новогодний огонек. Долгая 
подготовка к нему, конечно же, 
оправдала себя -  кто мог и кто 
хотел показали свои таланты в 
полной мере. Вы участвовали? 
Или хотя бы увидеть-то успе
ли?..
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Совещание при ректоре |

Появились изменения-------------------------------------------------  ,

сов проблемы, связанные с орга- | 
низацией учебного процесса по 
программам кандидатского экза
мена по истории и философии 
науки. Одна из проблем -  это 
подготовка специалистов курса 
истории науки соответствующей 
отрасли науки. Аспирантам и 
соискателям на базе прослушан
ного курса по истории соответ
ствующей отрасли науки и изу
чения историко-научного мате
риала необходимо представить 
реферат соответствующей отрас
ли наук. Проверку и лицензиро
вание рефератов осуществляют 
специалисты по истории отрас
ли науки, прошедшие повышение 
квалификации по дисциплине « 
История и философия науки».

На совещании было принято 
решение о проведении на базе 
ФПК будущей весной (в марте- 
апреле) курса повышения квали
фикации для преподавателей со
ответствующей отрасли наук. 
Потому как и в нашем вузе не все 
слушатели по истории наук про
шли повышение квалификации по 
соответствующим дисциплинам.

И. Пиманова, начальник 
отдела аспирантуры и 

докторантуры.

Конкурсы I

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - 
К ЗВЕЗДАМ! |

На каком факультете учатся самые находчивые, умные и i 
предприимчивые студенты? Чья профессия важней, чья нро- ' 
фессия нужней? Ответить на эти вопросы однозначно было бы ] 
абсолютно неправильно. Грести под одну гребёнку всех студен- . 
тов ДВГГУ ну никак нельзя. Однако судить о том, кто на этот 1 
раз сумел представить свою специальность лучше других, ко- I 
нечно же, можно. И даже нужно. В этом году университетский 
конкурс профессионального мастерства «Путь к успеху» попы- | 
тался сделать это в первый раз.

В этом году на конкурсе вступили 5 команд. Это представители I 
Института психологии и управления, биолого-химического, истори- I 
ческого и филологического факультетов, Института лингвистики и 
межкультурных коммуникаций. Домашних заданий у команд было | 
два: наглядное представление проекта своей профдеятельности, а так- i 
же визитная карточка. Последнюю судейская бригада, состоящая из « 
преподавателей и выпускников нашего ВУЗа, а также специально при- | 
глашённых гостей, оценивала следующим образом. По словам пред- . 
седателя жюри, заведующей кафедрой Педагогики, Валентины Алек- | 
сандровны Давыденко, критериев было несколько: «У команд была | 
задача -  презентовать команду, рассказав о своём факультете и 
профессии средствами музыки и театра, поэзии или живописи с | 
использованием молодёжных субкультур. Мы оценивали в первую t 
очередь оригинальность, выразительность и эмоциональность ко- 1 
манд».

Особо, говорят члены жюри, удивили студенты БХФ. Они-то и по- 
лучили приз за самое оригинальное приветствие. Ещё бы: чудеса с | 
природными материалами и химическими элементами -  вот уж точно i 
их прерогатива.

Однако, высший бал за этот конкурс получила команда журналис- I 
тов. Сразу видно было, что готовились не абы как: и мини-фильм . 
сняли, и у людей на улице спросили: «Какой он, идеальный представи- | 
тель их профессии?», и пируэты на пуантах за месяц крутить научи- i 
лись. Вот и результат - почти все судьи поставили высший бал.

1-е место завоевали филологи. Памятные подарки с символикой | 
ВУЗа и дипломы -  всем участникам, а главное, сверкающий кубок . 
столь почётного конкурса -  победителям.

Начало положено: первый конкурс состоялся. А студенты уже ждут I 
нового. Всё потому, что достичь успеха хочется каждому, а на пути к 
нему люди способны делать невозможное. Как говорили древние муд- | 
рецы, «Per aspera ad astra» - «Через тернии - к звёздам, друзья!»

Мария Головацкая *

На ноябрьском совещании 
при ректоре обсуждались про
блемы, связанные с реализа
цией программы кандидатско
го экзамена по истории и фи
лософии науки.

В соответствии с приказом МО 
РФ 696 от 17 февраля 2004г. 
внесены изменения в действую
щие временные требования в к 
основным образовательным про
граммам послевузовского про
фессионального образования,. С 
1 июля 2005г. аспиранты и соис
катели ученой степени кандида
та наук должны сдавать вместо 
экзамена по философии экзамен 
по истории и философии науки.

Для обеспечения качества под
готовки и приема кандидатского 
экзамена в октябре 2005г. на 
базе ФПК нашего вуза прошла 
учеба преподавателей вузов даль
невосточного региона, которые 
будут осуществлять подготовку 
и принимать экзамены у аспиран
тов и соискателей по данной дис
циплине.

М.П.Арутюнян, заведующая 
кафедрой философии универси
тета, руководитель прошедшей 
учебы, выступила на совещании 
с докладом. В нем она осветила 
возникшие в период работы кур-

уЧ И ТЕ Л Ьдека6рь 2005 года __

Наши ди н а с т и и  -  
гордость  у н и в е р с и т е т а

На днях в музее проводи
лась экскурсия студентов-пер- 
вокурсников ФСПИ. И с инте
ресом они воспринимали рас
сказ об истории университета. 
Смотрели фотографии, листа
ли альбомы.

И вдруг вопрос: «Почему нет 
фотографии выпускников истфа
ка 1988 года? Там моя мама, а 
Вы были ее преподавателем!»

А несколько ранее, в ходе экс
курсии студентов истфака, гром
кое восклицание: «А вот моя 
мама!»

Да, это была фотография вы
пускницы истфака, ставшей зас
луженным учителем, директором 
Чегдомынской средней школы. И 
девочка часто приходила сюда, в 
музей, «на свидание с мамой»...

Как часто в музее слышишь от 
студентов, что «здесь учились 
моя мама, бабушка». И невольно 
припоминаются наши династии.

Вот Моисей Григорьевич 
Штейн, один из первых препода
вателей института. Сюда же при
шла его дочь, затем внучка, а 
нынче биолого-химический фа
культет заканчивает правнучка. 
Это она, будучи первокурсни
цей, приходила «к дедушке» - 
смотрела старые музейные фото
графии, расспрашивала...

Дело Ольги Ивановны Лисен
ко, одной из основательниц ин- 
фака (ныне Институт лингвисти
ки и межкультурной коммуника
ции) продолжает ее дочь, Нелли 
Исидоровна Серкова. Здесь же 
учится и внучка Нелли Исидо
ровны -  Ира.

Сын моего однокурсника 
Саши Смолякова, Владимир, тоже 
закончил истфак, стал кандида
том исторических наук. А Сте
пан Смоляков, воспитанник лит
фака, - известный поэт.

Зыпускник истфака Игнат 
Иванович Бесхлебный стал про
ректором по ОЗО, первым пред
седателем Совета ветеранов. На

истфаке же учились его 
дочь Лена и сын Женя (он 
стал кандидатом истори
ческих наук, доцентом в 
Дальневосточном юриди
ческом институте МВД 
РФ). А оба сына-близнеца 
Игната Ивановича закон
чили физмат. Один их них, 
Сергей Игнатьевич, рабо
тает здесь преподавателем, 
а Александр трудится в ме- 
дуниверситете.

Николай Васильевич 
Свердлов (бывший ректор) 
вместе с женой Ниной 
Михайловной БалалаевоЙ 
(доктор исторических 
наук, профессор) закончи
ли истфак, сын Михаил и 
дочь Аня учились на ин- 
факе.

Многоступечата динас
тия бывшего ректора Ва
лентина Викторовича Ро
манова. Вместе с женой 
Фаиной Израилевной они 
закончили истфак. Здесь 
училась и их дочь Викто
рия, ныне доктор истори
ческих наук, профессор, 

проректор. Внук Слава, успеш
но закончив факультет восточ
ных языков, защитил диссерта
цию по истории, а внучка Даша 
учится на худграфе. Это дети 
Виктории Валентиновны.

Помню, как Полина Степанов
на Ивахненко, выпускница физ
мата, с гордостью рассказывала, 
что дочь Света стала ее коллегой 
в научно-исследовательской ра
боте по физике. А как бы сегодня 
она порадовалась успехам внуч
ки Ирины! Ирина закончила вос
точный факультел-е нашего уни
верситета (японское отделе
ние), а затем худграф. Она пи
шет стихи, принята в Союз писа
телей России, ныне обучается в 
Литературном институте в Мос
кве. А ее младшая сестра Таня -  
студентка нашего ИЛиМК (ин- 
фак). Это дочери нашего ректо
ра Михаила Ивановича Костен
ко, его радость и гордость.

Здесь учился внук декана-ле- 
генды -  Степана Федоровича 
Гладкого. И сыновья -  Виктор и 
Константин - декана Екатерины 
Николаевны Пучковой, выпуск
ницы факультета.

Да и мои сыновья учились в 
нашем инстилуте (инфак и био
лого-химический факультет). А 
муж Александр Григорьевич, бу
дучи зав. гороно и зам. предсе
дателя горисполкома (с дипло
мом Тамбовского учительского 
института) закончил заочно физ
мат.

Хочется надеяться, что этот 
список будет продолжен с помо
щью преподавателей и студентов 
университета. И мы с Вами су
меем создать необычную фото
летопись. Приносите в музей 
Ваши воспоминания, да хотя бы 
зарисовки, фотографии, имею
щиеся в Ваших семьях!

Н. Авдеева, 
директор музея.

На снимке: Н.И.Серкова.
Фото А.Терлецкого.
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Научная конференции

В тттт дух
В ноябре в ДВГГУ состоялась Международная научная кон

ференция «Корпоративный дух образовательного учреждения 
как фактор саморазвития личности». Организована она была 
кафедрой педагогики.

В ней приняли участие ученые, преподаватели вузов, учителя. Гео
графически участники конференции представили США (штат Аризо
на- Государственный университет, штат Калифорния- университет 
Сакраменто, штат Канзас-Вичитский университет); республику Ко
рею (Данкогский университет). Россию представляли г. Биробиджан 
(Дальневосточная государственная социально-гуманитарная акаде
мия), г.Благовещенск (госпедуниверситет), г.Владивосток (госуни- 
верситет экономики и права, Дальневосточный госуниверситет), г.Ир- 
кутск (госпедуниверситет), г.Комсомольск-на-Амуре (госпедунивер
ситет), г.Москва (Российская Академия образования), г.Петропав- 
ловск-Камчатский (госпедуниверситет), г.Уссурийск (госпединсти- 
тут), г.Южно-Сахалинск (госпедуниверситет), г.Якутск (госунивер
ситет). Из Хабаровска приняли участие Министерство образования 
края, Комитет молодежной политики края, ДВ ГГУ, ТГУ, Академия 
экономики и права, Институт искуссгв и культуры, ДВАГС, ДВ Г'МУ, 
Краевой институт переподготовки и повышения квалификации педа
гогических кадров, Дальневосточный институт пограничной службы 
ФСБ РФ, Академия управления МВД России, Дальневосточный ин
ститут международного бизнеса, ДВЮИ МВД РФ.

В рамках данной темы обсуждались сущность понятий «корпора
ция» и «корпоративный дух», психолого-педашгические основы раз
вития корпоративного духа вообще и в образовательном учрежде
нии, новые аспекты управления образовательным учреждением в ус
ловиях становления в нем корпоративного духа. О новых возможно
стях развития учебного заведения рассказали В.Г.Москвин, к.п.н., зам. 
начальника управления высшего и среднего образования Министер
ства образования Хабаровского края, об особенностях корпоратив
ного сознания субъектов образовательного процесса -  Т.В.Гомза, 
к.п.н., ТОГУ, А.В.Коровко, проректор по информатизации образова
ния ХК ИПГТК ПК, Ноэль Мари Беккер, штат Аризона США.

Участники конференции выразили сомнения в том, что термины 
«корпорация», «корпорагивный дух» справедливо соотносить с осо
бенностями тех задач, которые возлагаются на образовательные уч
реждения в России.

Особый интерес вызвал доклад Глина Риммингтона, профессора 
Внчитского университета (штат Канзас, США). Он представил систе
му «глобального обучения», охватывающего людей разных стран че
рез Интернет. Целью этого является расширение и уточнение каждым 
желающим имеющихся представлений в разных культурах в вирту
альном общении с реальными партнерами. Хочется поставить воп
рос: не является ли корпоративность ограничительным фактором в 
глобальном человеческом общежитии?

Зместе с тем все единодушно пришли к выводу о том, что этот 
термин активно входит в педагогическую лексику и требует своего 
осмысления.

Н. Семенова.

Театр Мод

Не хотите 
проявить сеЗя?

Внимание! В ДВГ’ГУ появился новый театр мод!
Все началось более 2,5 лет назад, когда руководителя Татьяну Мо

розову осенила идея создать коллекцию одежды «Цветы».
И она была впервые представлена на фестивале «Студенческая вес

на-2003» художественно-графического факультета. Изначально кос
тюмов было 4, постановка была танцевальной.

После студенческой весны мы удачно выступили на гала-концерте. 
И понеслась наша творческая жизнь: гастроли, показы, фотосессии...

Позже «Цветы» были полностью переделаны, добавился еще один 
костюм, а танцевальную постановку сделали дефиле.

И вот дебютный показ на конкурсе альтернативной моды «Буду
щее- 2005».

Параллельно готовилась новая коллекция: решили поэксперимен
тировать и смешали модерн с творчеством народов Приамурья. По
лучилась этническая коллекция «ПЭСКЭПАУЛИ», с которой Татьяна 
Морозова, Ольга Скрябина и Алена Матвеева отправились во Влади
восток на международный фестиваль моды «Пигмалион», где успеш
но вышли в финал.

После Владивостока останавливаться было просто невозможно, и 
стали гастролировалъ. Поначалу в основном по ночным клубам («Ве
ликане», «Рио», «Ибица» и т.д.).

Летом нас -  Т. Морозову, О. Скрябину и И. Кротенко -  пригласили 
работать в лагерь «Юность» (в смену «Авангард»), Там Ваня Кро
тенко и Оля Скрябина учили дел-ей дефиле, а Таня Морозова сшила с 
детьми две коллекции одежды.

С сентября в университете мы открыли Театр Мод, набрали моде
лей и помощников дизайнера. Обучаем манекенщиц и манекенщиков 
дефиле, актерскому мастерству, пластике, основам визажа, проходят 
и фотосессии. Дизайнеры обучаются композиции костюма, осваива
ют выделку кожи, принимают участие в создании новых коллекций.

Сегодня мы продолжаем набор девушек-манекенщиц (рост 
от 170см) и юношей (рост от 180 см). Занятия проходят в акто
вом зале во вторник с 16 до 18, в четверг с 18 до 20 (ауд.422), в 
субботу- с 15 до 17. Дизайнеры занимаются в понедельник и сре
ду с 18 до 20 (ауд.32).

Приходите, рады видеть Вас! На снимке: вот что мы умеем!
(Соб. инф).

_______
— J------ — --------------------- '
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Я
и моя карьера
1 декабря в ДВГГУ состоял

ся отборочный тур краевого 
конкурса «Лучший выпускник 
вуза 2005». В конкурсе прини
мали участие выпускники 
всех вузов края. Среди 76 уча
стников отборочного тура 
было 7 человек из нашего уни
верситета.

Это Т.Тимошенко (ФВЯ), 
А.Рудых (ФВЯ), Ю.Колесникова 
(ИЛМК), М.Мельникова (ИПУ), 
Л.Ролова (БХВ), М.Слугина 
(ИПУ).

Главным испытанием было за
дание по самопрезентации. Са
мому охарактеризовать себя так, 
чтобы жюри смогло определить 
твой уровень, твои способности 
-  задача сложная. В финал кон
курса должно было выйти всего 
10 человек. Мы очень пережива
ли за наших участников, с тре
петом ждали результатов работы 
жюри. В число 10 лучших выпус
кников края вошла наша Маша 
Слугина (ИПУ), да и в самом 
финазе она стаза победительни
цей в номинации «Лучшая само- 
прецентация». О.Зубарева, 

проректор но УВР

Е с л и  з в е з д ы  з а ж и г а ю т . . .
8-9 декабря 2005 г. в ДВГГУ прошел конкурс молодых испол

нителей «Star-шоу», который показал, что каждый год в нашем 
вузе загораются все новые и новые звездочки, способные своим 
светом озарить студенческую жизнь. Нелегкая задача выпала 
на долю жюри.

За неделю до концерта начазись напряженные репетиции к первому 
конкурсному дню, когда были определены победители, призеры, а так
же участники газа-концерта. По традиции артисты могли проявить 
себя в четырех номинациях: вокат, хореография, инструментальное 
исполнение, оригинальный жанр. Как всегда в конкурсе было много 
неожиданного. Удивил своей необычностью инструментальный дуэт 
Арсения Иконникова (губная гармошка) и Анастасии Рыбаковой -  
Руны (акустическая гитара). Шагая в ногу со временем , еще один 
инструментальный дуэт -  Павел Демченко (электрогитара) и Татьяна 
Хорошилова (синтезатор) - познакомил зрителей со своей интерпре
тацией «Ave Maria» Франца Шуберта. Больше всего номеров было 
представлено в номинации «Вокал», а вот хореографии в этом году 
было совсем немного, но это не стало преградой.

В этом году общение жюри с участниками конкурса не ограничи
лось определением победителей, а продолжилось и на второй день. 
По инициативе СТЦ членами жюри были проведены мастер - классы, 
на которых ребята могли задать вопросы профессионалам и получить 
от них практические советы.

Обладателем Гран-при третьего конкурса молодых исполнителей 
«Star-шоу» стаза школа восточного танца «Алина», участницы кото
рой учатся на филологическом факультете. Первое место в номина
ции «Вокал» заняла Евгения Авдеева, студентка 1 курса ИЛМК, в 
номинации «Хореография» победителем стал дуэт Светланы Ступак 
и Юлии Оненко, представившие на суд зрителей «Корейский танец с 
масками». Среди инструменталистов первой оказалась Елена Пань- 
кив, поразившая жюри виртуозностью игры на аккордеоне. А Евгения 
Новикова, победительница в номинации «Оригинальный жанр», тро
нула всех авторским стихоз'ворением «Крылья».

Л.Г.зевицкая, директор СТЦ 1

Студенческое лепйГ^

Нам пишут

Притяжение лазурной бездны
К морю едут многие. Кто-то хочет просто отдохнуть от циви

лизации в какой-нибудь дикой безлюдной бухте, кого-то привле
кают культурные пляжи, гостиницы и ночные клубы. Но есть 
особая разновидность людей -  исследователи. Для них преобла
дающим мотивом во всем является стремление к познанию чего- 
то неизведанного, незнакомого.

Нас было четверо: Антон, пре
подаватель кафедры зоологии, 
Алексей, аспирант-физик из 
Москвы, и мы с Настей, студент
ки биолого-химического факуль
тета ДВГГУ. Планируя, как про
вести отпуск, мы долго не разду
мывали: решили отправиться в 
Тернейский район, так называе
мое «Триозерье». Антона как 
начинающего ихтиолога давно 
интересовала ихтиофауна лагун
ных озер, а мне хотелось изучить 
коллембол (примитивных по
чвенных насекомых), чтобы в 
дальнейшем писать курсовую.

Триозерье находится в южной 
части Приморья. В конце 18 века 
французский мореплаватель Ж.- 
Ф. Лаперуз открыл бухту на вос
точном побережье Азии и назвал 
ее в честь своего первого помощ
ника Тернье. Триозерье -  назва
ние очень правдивое: к берегам 
бухты Озера, расположенной 
южнее залива Рында и порта Пла
стун, примыкают три озера с чи
стейшей голубой водой. Самое 
крупное из них Духовское.

К Духовскому примыкает озе
ро Мраморное. На берегу его 
находится небольшая турбаза 
Духово.

Третье озеро, Круглое, лежит 
немного южнее, ближе к мысу 
Елагино.

Мы разбили свой лагерь на га

лечной косе между бухтой и озе
ром Круглым. Так как бухта была 
открыта всем ветрам, пришлось 
установить тент в небольшом 
углублении, а палатки -  по бо
кам ложбинки. С дровами про
блем не было -  вся южная часть 
бухты завалена сухими бревна
ми, вынесенными морем. Поэто
му каждый вечер мы делали «пи
онерский» костер.

Утром, легко позавтракав ов
сяной кашей с сухофруктами, мы 
отправлялись собирать матери
ал для пополнения коллекции. 
Пока я устанавливала ловушки на 
коллембол, Антон обследовал 
озеро Круглое и бухту, ставил 
снасти на рыб. Так как продук
тов вязли с собой немного (рюк
заки и так были неподъемные), 
попутно с исследованиями при
шлось осваивать биоресурсы. Б 
качестве достойных заменителей 
овощей использовали различные 
виды лука, в изобилии растуще
го по берегам озера, крахмалис
тые луковицы лилии даурской, а 
также сочное прибрежное расте
ние -  мертснзию, листья которой 
по вкусу похожи на мангольд. В 
море у камней росло много ла
минарии, цистозиры (морского 
винограда), хорды (морской стру
ны), которые мы тушили с соевым 
соусом и пойманными в воде 
моллюсками.

Про рыбатку следует сказать 
особо. Рыбачили как для еды, так 
и для пополнения коллекции. 
Оказалось, что в бухте очень ча
сто и в больших количествах 
встречается крупный вераспер 
Мозера. Обычно этот вид камба
лы не образует больших скопле
ний и попадается нечасто, поэто
му мы были удивлены: из каждой 
поездки в море привозили пол
ный садок этой рыбы. Ловились 
и другие виды камбал -желтоб
рюхая, желтополосая, звездчатая 
и палтусовидная, но реже. Не
сколько раз попадались однопе
рые и бурые терпуги, керчаки с 
огромными головами, дальнево
сточные красноперки, себастесы 
(неправильно называемые в на
роде морскими окунями) и мно
гие другие виды рыб. Алексею на 
донную снасть случилось пой
мать небольшого осьминога, из 
которого потом сделали изуми
тельный плов.

Но наступил конец нашей ко
роткой поездки. Приятно возвра- 
щагься не только с полным бага
жом воспоминаний, но и с ре
зультатами исследований, с гру
зом коллекций. Были даже наход
ки, не отраженные в научной ли
тературе. Так в озере Круглом в 
больших количествах обнаружен 
редкий вид моллюска -  приморс
кая корбикула. Изучена ихтиофа
уна озер, большинство видов за
фиксированы в коллекции. Со
лидную прибавку к багажу соста
вили склянки с заспиртованными 
коллемболами.

Е.Соколова, БХФ.

песня
Я& ИЗН11

В нашем университете сло
жилась добрая традиция каж
дый год проводить фестиваль 
авторской песни. Удивитель
но, но, зародившись когда-то 
в СССР (а уже и Союз рас
пался, и строй изменился!..), 
этот жанр не ушел в прошлое. 
Хотя жанр рождался в поле
мике с властью , вопреки 
стройным гимнам идеологии, 
взрослел, преодолевая жест
кую цензуру. Авторская песня 
впервые за долгое время ста
ла говорить о жизни, и за про
стыми аккордами и артистич
но исполненными словами 
люди узнавали себя. Подлин
ность и жизненность - вот что 
стало, на мой взгляд, причи
ной такой невероятной ее по
пулярности.

Записанные на магнитофон 
композиции облетали страну за 
несколько недель. Записи переда
вали из рук в руки, не доверяя 
почте. Это сегодня мы не видим 
в тех песнях ничего запретного, 
но было время, когда такие песни 
искоренялись, а их авторы под
падали под надзор власти. Ведь в 
середине 80-х за распростране
ние и хранение записей А.Гали- 
ча можно было получить срок.

Сегодня же авторская песня -  
символ 60-80-х годов. Пришло 
другое время, другие люди поют 
и слушают эти песни, а жанр про
цветает. Бардовская песня -  это 
в первую очередь поэзия, То есть, 
на первом месте стоит текст, а 
мелодия помогает пониманию. 
И хотя тематика песен разнооб
разна, основа, суть одна -  жизнь. 
Уж эта проблема не исчерпает 
себя никогда.

Из молодых уст сегодня зву
чит новая песня, молодые паль
цы перебирают струны гитары, 
задавая вечные вопросы... И это 
здорово, что есть неравнодушные 
люди, которые не могут не пи
сать, которым есть что сказать. 
Каждый из них продолжатель 
традиции Булата Окуджавы, Вла
димира Высоцкого, Юрия Визбо
ра, и в то же время они зачинате
ли чего-то молодого, грядуще
го. У них свой стиль, своя тема и 
своя причина для того, чтобы 
выйти на сцену. Не об этом ли 
когда пел Булат Окуджава:

«Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...
Так природа захотела.
Почему?
Не наше дело.
Для чего?
Не нам судить».

(«Я пишу исторический 
роман»), 

Настя Базарнова, 
_________________ Филфак. 2 к.
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