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ПГУ им. Шолом-Алейхема 

 

О чем рассказывает лед 

 

Как самолету безопасно приземлиться на замерзшую реку, а подводной 

лодке всплыть во льду, выясняют биробиджанские ученые 

 

Лаборатория ледотехники 

Приамурского государственного 

университета имени Шолом-

Алейхема набирает обороты. 

Здесь проводятся уникальные 

исследования, оборудование 

постоянно модернизируется, 

совершаются новые открытия. 

Опытовый ледовый 

бассейн лаборатории 

ледотехники ПГУ – один из трех 

существующих в России. Вот уже пять лет биробиджанские исследователи проводят 

важные эксперименты на актуальные темы, в том числе и по заказу ученых из 

других городов и стран. 

Исследованиями в этой лаборатории занимаются студенты инженерных 

специальностей и аспиранты под руководством проректора по научной работе и 

инновациям ПГУ им. Шолом-Алейхема, кандидата физико-математических наук 

Виталия Земляка. Биробиджанский опытовый бассейн уникален, подчеркивают 

исследователи: экспериментальная установка сочетает в себе различные 

технические возможности и постоянно модернизируется   за счет грантовых средств, 

так что наши ученые могут решать широкий круг задач. 

Сегодня финансирование науки осуществляется в основном за счет грантов, 

рассказывает Виталий Земляк. И тут у Приамурского госуниверситета много 

конкурентов. ПГУ в среднем подает по 25–30 заявок в год  на различные гранты. 

Гранты же Российского Научного Фонда (РНФ) выигрывают в основном 

исследовательские центры и крупные университеты Центральной России и Сибири. 

И тем примечательнее, что в 2016 году ПГУ им. Шолом-Алейхема стал первым 

вузом на Дальнем Востоке, который выиграл грант РНФ по инженерным 

исследованиям именно практического характера. Биробиджанские ученые 

рассчитывают продлить этот грант. 
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– В наших планах приобретение из средств грантов суперкомпьютера – он 

значительно превосходит по своим техническим характеристикам и скорости 

вычислений большинство других. К сожалению, на сегодняшний день расчеты по 

математическим моделям, используемым в наших исследованиях, занимают десятки 

часов, что ограничивает нас по времени получения и обработки теоретических 

данных. Приобретение подобного оборудования существенно увеличит 

эффективность нашей работы и позволит лаборатории ледотехники выйти на новый 

уровень, – отмечает Виталий Леонидович. 

Несмотря на большую 

конкуренцию, биробиджанская 

лаборатория ледотехники за 

пять лет получила, кроме гранта 

РНФ, еще четыре гранта, так что 

у нее есть регулярное 

финансирование. 

Если раньше лаборатория 

работала только в холодный 

период, то теперь она вышла на 

круглогодичный режим. Зимой 

здесь намораживают модельный 

лед в опытовом бассейне, а в теплое время года используют для экспериментов 

упругие пленки, чтобы анализировать деформированное состояние льда. Принцип 

тот же самый, объясняет Виталий Земляк, только модель не разрушаемая. Летом, 

например, исследователи проводили эксперименты по посадке самолета на лед. 

– В течение 2017 года в лаборатории была проведена крупная серия 

экспериментов по нестационарному движению объектов по ледяному покрову, 

когда нагрузка, перемещаясь с постоянной скоростью, начинает постепенно 

тормозить и останавливается. Эти исследования проводились совместно с коллегами 

из Комсомольска-на-Амуре. В практике подобное встречается при эксплуатации 

ледовых переправ, а также в случаях посадки самолета на ледовый аэродром, 

расположенный в арктической зоне, или реку, покрытую льдом. Движение нагрузки 

приводит к возникновению колебаний льда и к возможному его разрушению. Мы 

открыли интересные эффекты: так, ожидалось разрушение льда в момент полной 

остановки нагрузки, однако оказалось, что лед начинает интенсивно разрушаться 

после начала торможения, так как волны успевают обогнать объект. Еще сильнее 

эффект увеличивается в случае наличия наклонного участка дна, то есть при выходе 

нагрузки на берег. Данная задача требует детального анализа для выявления 

наиболее опасных скоростей движения в зависимости от толщины льда. 
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Еще один этап модернизации бассейна, о котором мечтают биробиджанские 

ученые, – визуализация путем добавления флуоресцентных добавок (светящихся 

пигментов). 

– Есть специальная технология – когда с помощью лазерного ножа во льду 

делается срез, и благодаря светящимся добавкам видно, как перемещаются 

присоединенные массы жидкости при движении нагрузки в моделируемых 

условиях, например, при сложном рельефе дна, – объясняет Виталий Земляк. – Для 

получения изображения используется высокоскоростная цифровая видеокамера, а 

данные обрабатываются в специальной программе на компьютере. Это очень 

дорогостоящая технология и для ее использования нужна установка, аналогичная 

нашему бассейну, поэтому используется она достаточно редко – не каждая 

гидродинамическая лаборатория имеет подобное оборудование. Надеемся, что 

сможем внедрить у себя эту технологию. Думаю, с помощью гранта у нас это 

получится. 

В планах на ближайшее 

будущее у наших исследователей 

приобрести  волнопродуктор – 

устройство для образования волн 

в опытовом бассейне при 

испытаниях моделей судов. 

Сейчас в бассейне используется 

от одного до трех датчиков, 

которые фиксируют 

взволнованную поверхность 

ледяного покрова, его 

деформированное состояние. Летом этого года будет тестироваться система, 

позволяющая установить 21 датчик по всей площади намораживаемого поля 

модельного льда. Они одновременно будут вести запись взволнованной поверхности 

и позволят получить трехмерную картину колебаний ледяного покрова. Для работы 

датчиков сотрудник лаборатории, студент ПГУ им. Шолом-Алейхема Сергей 

Радионов написал специальную программу для сбора и обработки данных. Сейчас 

готовится документация для получения на нее охранных документов. 

В прошлом году в боковую стенку опытового ледового бассейна врезали окно, 

теперь у ученых есть возможность еще и своими глазами наблюдать за движением 

модели субмарины подо льдом. 

Кстати, с недавних пор исследователи используют в экспериментах 

пластиковые модели подводных судов, напечатанные на 3D-принтере. Приобрели 

его также на грантовые средства. 3D-печать позволяет создавать модели высокой 

точности. А еще ученые задействуют в своих опытах модель судна, которую им 
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изготовили на заказ в Германии. У данной модели есть балластные цистерны и 

радиоуправление, что позволяет дистанционно задавать ей скорость всплытия и 

ускорение. 

Поскольку в ходе экспериментов открываются все новые эффекты, одно из 

направлений работы лаборатории – патенты. 

– В нашей команде есть заслуженный изобретатель России, фактически наш 

руководитель и вдохновитель – это доктор технических наук, профессор Виктор 

Михайлович Козин, – рассказывает Виталий Леонидович. – Он наш главный 

генератор идей в плане патентов на изобретения, причем многие из них – на 

устройства для подводных транспортных судов, которые позволили бы увеличить 

эффект разрушения льда бесконтактным методом, путем генерирования 

резонансных изгибно-гравитационных волн. Также у нас много патентов по 

увеличению несущей способности ледяного покрова – только в 2017 году мы 

получили десять патентов. Кроме того, наша лаборатория ледотехники в год 

выпускает пять-шесть публикаций в международных изданиях, которые входят в 

авторитетные информационно-аналитические базы Web of Science и Scopus. 

Недавно через сибирское отделение РАН была издана очередная монография. В ней 

подытожены результаты пяти лет экспериментальных исследований в нашей 

лаборатории. Предыдущая монография была больше теоретического плана – там 

приводились математические, численные модели. Новое издание научное 

сообщество очень ждет, что, конечно, приятно – в таком объеме результаты наших 

экспериментов мы еще не публиковали. Кроме того, в монографии размещено много 

фотографий, отражающих характер разрушения льда. 

Биробиджанские исследователи собираются сравнить традиционный метод 

всплытия подводных судов с бесконтактным методом путем генерации резонансных 

изгибно-гравитационных волн во льду. Эксперименты лаборатории ледотехники 

ПГУ доказали, что резонансный метод более эффективен, но может быть применим 

не для всех судов. В этом году биробиджанские ученые собираются завершить весь 

цикл практических исследований этого вопроса. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 7.02.2018 года 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

На основе льда 

 

В головном вузе Еврейской автономии подготовили свыше сотни 

патентов для освоения Арктики и Севера 

Приамурский университет имени Шолом-Алейхема стал членом 

Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный 

консорциум». Темы вузовских исследований – от ледовых дорог до 

особенностей всплытия подводных лодок в сплошных льдах. 

 

Как наморозить реку? 

 

Национальный 

арктический научно-

образовательный 

консорциум (НАНОК) 

представляет собой 

добровольное объединение 

вузов, научных организаций, 

предприятий, реализующих 

программы подготовки 

кадров для арктической 

зоны Российской 

Федерации. А также в них 

ведутся исследования по арктической тематике в интересах народного хозяйства и 

не только. Ректор ПГУ имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова активно 

продвигала идею вхождения вуза в НАНОК, и дело увенчалось успехом. Вхождение 

головного вуза ЕАО в Национальный арктический консорциум поможет ему 

продвигать проводимые студентами и научными работниками исследования в 

области ледокольной техники. 

Как говорит кандидат физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник, доцент кафедры технических дисциплин ПГУ имени Шолом-Алейхема 

Виталий Земляк, членство Биробиджанского вуза в арктическом консорциуме дает 

преподавателям и студентам доступ к некой площадке, на базе которой размещается 

очень много разнообразной образовательной и научной информации, а также 

обеспечит качественное аналитическое сопровождение проектов, координацию 

научно-образовательной деятельности. Являясь членами консорциума, студенты и 

преподаватели вуза могут принимать участие в совместных мероприятиях, 

исследованиях, образовательной и научной деятельности в области арктических 

исследований. 
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Понятно, что исследования в арктическом регионе студентами и научными 

сотрудниками приамурского вуза проводятся не напрямую. Но сам характер 

фундаментальных и прикладных исследований, проводимых в университете на базе 

лаборатории ледотехники, имеет важное значение для освоения Арктики. 

— Например, в нашей лаборатории ведутся исследования в области поведения 

ледяного покрова, а также разработки и исследования композиционных материалов 

повышенной прочности, изготовленных… на основе льда,  – рассказывает Виталий 

Леонидович. – Также мы уделяем внимание способам разрушения ледяного покрова 

при ликвидации заторов на реках в периоды ледостава и ледохода, продления 

навигации замерзающих рек и водохранилищ, и разработке новых способов и 

устройств для очистки твердых дорожных покрытий от гололеда и снежного наката. 

От себя добавим: преподаватель биробиджанского вуза один из авторов статей 

и монографий об обеспечении всплытия подводных судов в сплошных льдах, 

исследований волнового сопротивления подводного судна при движении под 

ледяным покровом. Применительно же к народнохозяйственной деятельности в 

ЕАО и Приамурье в целом, актуально устройство для удаления льда с линии 

электропередачи (на него получен патент). А ещё… 

— Мы готовим студентов-магистрантов по такому научному направлению, 

как использование ледовых покровов на водоемах в качестве зимних ледовых 

переправ, – рассказал Виталий Леонидович. – Ледовые дороги через тот же Амур и 

другие реки у нас – обычное дело. А на Севере, как ни странно прозвучит, это 

развито очень плохо. Хотя, казалось бы, зимы морозные, лед намерзает крепкий. 

При неправильном использовании ледовых покрытий в качестве зимних дорог это 

сопряжено с опасностью. Везде есть случаи, когда машины уходили под лед. Но на 

это и направлены наши исследования – на повышение безопасности таких переправ, 

и налаживании их в зимний период как сезонной альтернативы водным путям 

транспортировки. Определенные разработки нам удалось даже запатентовать. 

Например, за прошлый год мы подали заявки аж на сорок патентов! Сейчас они 

рассматриваются. В лаборатории активно работает наш бывший студент и аспирант, 

а нынче инженер-исследователь Константин Ипатов. Наши студенты, аспиранты 

ведут и самостоятельные исследования. Надеюсь, в ближайшие годы у нас состоятся 

защиты первых кандидатских диссертаций на эту тему. 

 

Субмарина в замёрзшем бассейне 

Вообще, все, что сделано в лаборатории, сделано руками самих студентов. 

Например, когда мы строили опытовый бассейн, ребята занимались сваркой по 

металлу, работали с металлоконструкциями, программировали… 

Автору этих строк удалось побывать в помещении с опытовым бассейном, где 

исследуется движение моделей различных типов судов во льду. Условия в 
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помещении специфические: там нет отопления, потому что в водном канале должен 

намораживаться значительный слой льда. И сами опыты проходят преимущественно 

зимними ночами, когда усиливается мороз. Но это никого не останавливает: 

«пускать кораблики» во льду – дело интересное для молодых студентов и для их 

молодых преподавателей. 

Лаборатория ледотехники при ПГУ имени Шолом-Алейхема существует с 

2012 года. Она была создана совместно с институтом машиноведения и металлургии 

ДВО РАН Комсомольска-на-Амуре. Научное руководство делом тогда легло на 

Виктора Михайловича Козина, доктора наук, заслуженного изобретателя России, 

ведущего специалиста в мире по тематике изгибно-гравитационного резонанса. 

Был изготовлен опытовый бассейн, лаборатория стала функционировать и 

получать различные гранты из научных фондов. 

— За эти восемь лет у нас накопилось более сотни патентов на разработки и 

изобретения, – по-деловому сообщает Виталий Земляк. – У нас имеется графическая 

компьютерная станция для построения математических и графических моделей, 

камеры сверхвысокого разрешения, которые записывают все наши опыты в 

бассейне. 

Суть некоторых опытов, которые сейчас проводят университетские ученые, 

довольно интересна. Многие из людей, наверное, видели кадры, как красиво 

всплывает из-под арктического льда подводная лодка. Делали это и наши 

подводники, и американские… Но мало кто знает, что за таким всплытием стоит 

крайне сложное маневрирование подводного корабля, и должны быть соблюдены 

многие условия, чтобы всплытие состоялось успешно и безаварийно. 

— Наши опыты состоят в том, чтобы просчитать такие возможности, когда бы 

подводная лодка, двигаясь подо льдом с определенной скоростью, создавала некую 

изгибную волну воды, которая, в свою очередь, могла бы либо разрушить лед, либо 

заставить его проваливаться под собственным весом, крошиться. Если нет 

сплошного твердого ледяного покрова, а есть лишь ломаный лед – всплыть уже 

гораздо легче и безопаснее. Тут многое зависит и от скорости движения, и от формы 

подводного аппарата… У нас есть 3D-принтер, на котором мы печатаем различные 

модели корпусов подводных лодок, существующие и перспективные, и на них 

проводим эксперименты. 

А моделей субмарин в лаборатории немало – деревянных и пластиковых, в 

основном атомных подводных лодок различных лет, как бороздящих моря и 

глубины в настоящее время, так, увы, и трагически затонувших в северных морях… 

Когда об этом узнают студенты, их отношение к учебе и к опытам с моделями в 

ледяном бассейне сильно меняется в сторону очень серьезного и ответственного. 

— Исследования движения подо льдом сейчас считаются одними из 

перспективных в деле освоения странами арктических территорий. У России на 
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Арктику большие планы, как стратегические, так и промышленно-экономические. 

Так что участие в консорциуме укрепляет статус ПГУ имени Шолом-Алейхема как 

регионального вуза, и открывает широкие возможности для сотрудничества и 

развития арктического направления, – уверен Виталий Земляк. 

А повышенное внимание, которое призвал в ближайшее же время уделить 

региональным вузам Президент РФ Владимир Путин, в своем недавнем 

выступлении перед Федеральным Собранием, надеемся, благотворно скажется и на 

вузах, занимающихся уникальными исследованиями, и на интересе к ним среди 

будущих студентов. 

Алексей Зливко 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 7.01.2020 года 

 

 

 

 

Вышли на международный уровень 

 

Ученый из Биробиджана поделился опытом исследований с зарубежными 

коллегами  в Кембридже 

Проректор по научной 

работе и инновациям 

Приамурского 

государственного 

университета имени Шолом-

Алейхема, кандидат физико-

математических наук Виталий 

Земляк прочитал в знаменитом 

вузе лекцию, принял участие в 

дискуссии по теме своего 

выступления, отвечал на 

вопросы местных и приезжих 

аспирантов, ученых из разных стран. 

В сентябре 2017 года Виталий Земляк участвовал во Всероссийской научно-

практической конференции «Полярная механика», проходившей в Санкт-

Петербурге на базе Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института. Выступал там с докладом по тематике научных исследований, которые 

проводятся в лаборатории ледотехники ПГУ им. Шолом-Алейхема. На конференции 

присутствовали и представители Университета Восточной Англии, которые 
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заинтересовались выступлением нашего ученого. Они пригласили его для участия в 

программе «Математические явления морского льда», проходившей на базе 

Института математических наук Исаака Ньютона, который входит в состав учебного 

комплекса Кембриджа. Программа длилась 4 месяца. На нее приглашались лекторы 

со всего мира, изучающие вопросы освоения арктического и антарктического 

пространства. В основном там были представлены работы теоретического 

характера, так как экспериментами в этой сфере занимаются немногие 

исследователи в мире. А экспериментов, которые проходили бы в опытовых 

ледовых бассейнах, таком как в биробиджанском вузе, вообще крайне мало. 

Поэтому Виталию Земляку и предложили рассказать о них. 

– У меня был доклад экспериментального характера, – делится он. – Я 

рассказал в целом о нашем опытовом ледовом бассейне, который был построен еще 

в 2012 году. В лаборатории постоянно ведутся работы по модернизации 

экспериментальной установки на средства, получаемые из грантов различных 

научных фондов. Например, с 2016 года нашим коллективом реализуется грант 

Российского Научного Фонда – 4 миллиона рублей в год.  Это позволило довести 

уровень нашего опытового бассейна до международных стандартов. В этом году мы 

кардинально изменили параметры бассейна – увеличили его длину. Другая часть 

моего доклада была посвящена экспериментальным результатам, полученным нами 

в течение пяти лет. 

Поездка в Кембридж дала представителю биробиджанского вуза возможность 

в будущем заключить соглашение о взаимном научном сотрудничестве с 

Университетом Восточной Англии, ученые которого также занимаются вопросами 

изучения свойств льда, однако научной базы для проведения экспериментов не 

имеют. Исследования, которые интересны английским коллегам, сложно выполнить 

в традиционных ледовых бассейнах, которых в мире всего насчитывается около 30, 

а биробиджанская лаборатория ледотехники проводит их регулярно. 

– Мы работаем с иной моделью льда: используем обычный пресноводный лед, 

который не подходит под традиционные ледовые бассейны, – говорит наш ученый. 

– В бассейнах исследуется ледовое сопротивление при движении судов, буровых 

платформ и других объектов, а нас интересуют задачи динамики разрушения льда от 

движущихся нагрузок (надводных, подводных). Это может быть любой процесс – от 

посадки самолета на лед, движения автотранспортных средств и воздействия 

импульсных нагрузок до перемещения погруженного тела вблизи нижней 

поверхности льда. Как раз все эти задачи сейчас активно изучаются. Зарубежным 

коллегам интересен вопрос падения тела в воду, покрытую битым льдом различной 

сплоченности, когда, например, при кораблекрушении шлюпка с экипажем 

выстреливается на поверхность воды. Необходимо знать, какие при этом протекают 

процессы, ведь кораблекрушение может происходить в Арктической зоне, где 
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чистая вода встречается достаточно редко. Все эти вещи мы могли бы 

экспериментально исследовать, сделать визуализацию, определить искомые 

параметры. Наш опытовый бассейн позволяет это выполнить. 

Для серьезной теории нужно солидное оборудование, например, 

суперкомпьютер, который позволил бы провести точные численные расчеты. Да и 

найти большие средства, чтобы провести эксперименты на естественных водоемах, 

тоже крайне затруднительно. Поэтому есть очень большой интерес к опытовым 

бассейнам. Приятно, что за пять лет существования биробиджанской лаборатории 

ледотехники о ней и нашем университете узнали далеко за пределами ЕАО, стали 

проявлять большой интерес именно в плане научных экспериментов. Сейчас 

Виталий ведет активную переписку с коллегами из Англии, надеется, что в 

дальнейшем появятся совместные научные публикации, может быть, даже 

совместные гранты. 

– Присутствие на подобных мероприятиях позволяет оценить уровень нашей 

работы, узнать современные научные тенденции в области ледотехники, – говорит 

Виталий Земляк. – Мы смотрим, каких результатов добились отечественные и 

зарубежные коллеги, где мы сумели их опередить. Например, были доклады по 

несущей способности льда. Это как раз одна из тематик, которой мы активно 

занимаемся, – исследуем повышение несущей способности ледяного покрова путем 

поверхностного армирования при использовании его в качестве ледовых переправ. 

Если мы используем для армирования металлические каркасы по принципу 

железобетона, то коллеги используют различные органические добавки. Как 

выяснилось, наш метод оказался намного эффективнее, но, к сожалению, оценить 

его в натурных условиях на реальной ледовой переправе у нас пока возможности 

нет. 

В России функционирует всего три опытовых ледовых бассейна – два из 

которых находятся в Санкт-Петербурге и один в Биробиджане. 

Сегодня очень большой интерес в мире проявляется именно к Арктической 

зоне, что связано в первую очередь с освоением природных ископаемых 

углеводородов – нефти и газа. Этим вопросом активно занимаются даже такие 

страны, которые находятся очень далеко от Арктики, например, Новая Зеландия. 

Ведется масса экспериментальных исследований самого разного плана – 

климатические и экологические, решаются различные инженерные и технические 

задачи. Исследования биробиджанской лаборатории в первую очередь нацелены на 

одно из перспективных направлений – подводную транспортировку углеводородов 

и возможность обеспечения безопасного всплытия подводных транспортных судов в 

ледяном покрове. Дело в том, что 50–60 процентов арктического пространства 

покрыто не менее чем двухметровым слоем льда, всплыть в котором подводному 

судну достаточно сложно, а традиционный метод проламывания льда корпусом 
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сложен и гарантирует безопасность всплытия только в тонком льду толщиной 0,5–1 

метр. В лаборатории ледотехники ПГУ ведутся исследования по разрушению льда 

бесконтактным  резонансным методом путем генерации изгибно-гравитационных 

волн во льду, а также разработка устройств, позволяющих повысить его 

эффективность. Сейчас в мире проявляют очень большой интерес к подобным 

исследованиям, однако на данный момент он труднореализуем, поскольку 

необходимы определенные технические возможности у самих подводных судов. 

– Также мы изучаем ледовые условия, в которых движется погруженное тело, 

в частности рельеф дна, – делится Виталий Земляк. – Недавно завершили очередной 

эксперимент – моделирование свободной кромки, когда образуется трещина во 

льду. Если судно движется подо льдом в таких условиях, то там возникают очень 

интересные эффекты, которые теоретические расчеты не предсказывали – на основе 

этих исследований мы даже получили патенты на изобретения. Их мы начинали 

проводить еще в 2011 году и сейчас полностью завершили. 

В области научных интересов по механике разрушения льда наш ПГУ имени 

Шолом-Алейхема активно сотрудничает с Институтом машиноведения и 

металлургии, расположенным в Комсомольске-на-Амуре. Налажены активные 

контакты с новосибирским Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева, 

где сибирские ученые занимаются теоретическими расчетами. Есть связи в Санкт-

Петербурге с Крыловским государственным научным центром, где находится самый 

крупный в мире опытовый ледовый бассейн. Активно идет работа с китайскими 

коллегами из Университета науки и технологии Цзянсу. Теперь же появилась 

возможность контактировать с Университетом Восточной Англии. Все это, 

надеемся, поможет продвинуть исследования лаборатории ледотехники ПГУ имени 

Шолом-Алейхема на международный уровень. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 10.01.2018 года 

 

 

 

 

Арктика начинается в Биробиджане 

 

Какое отношение подводные лодки и арктические льды имеют к 

Еврейской автономной области? Казалось бы, никакого. Но именно они 

заинтересовали заведующего кафедрой технических дисциплин ПГУ имени 

Шолом-Алейхема, кандидата физико-математических наук Виталия Земляка 

(на снимке) 
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Личным примером он 

опровергает сложившееся в 

обществе мнение, что 

наукой заниматься 

непрестижно. Виталий 

Леонидович уверен — если 

ученый будет много 

трудиться, то его, 

несомненно, ждут успех и 

признание. Государство 

всегда готово поддержать 

молодых ученых 

различными  грантами, вузы 

выделяют средства на научно-исследовательскую деятельность студентов и 

аспирантов, у которых появляется возможность ездить по миру, делиться идеями с 

другими учеными, обмениваться опытом и, конечно же, воплощать свои 

инициативы в жизнь. 

Виталий Земляк родом из поселка Бира. С детства он мечтал стать инженером, 

поэтому после школы поступил в Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет. Окончил его со степенью магистра техники и технологии 

по специальности «Кораблестроение и океанотехника». Посчитал, что научная 

деятельность более перспективна, чем работа на заводе, и поступил в аспирантуру. 

В 2011 году защитил диссертацию под руководством члена-корреспондента 

Российской Академии Естествознания, доктора технических наук, профессора 

Виктора Михайловича Козина. Именно он предложил Виталию заняться изучением 

резонансного метода разрушения ледяного покрова. Эти исследования связаны, в 

первую очередь, с возможностью добычи и транспортировки нефти и газа в 

арктическом регионе. Ученые предлагают использовать в качестве транспортных 

средств отработавшие свои ресурсы боевые субмарины. 

 — Такие подводные суда при необходимости всплытия подводных судов в 

тяжелых ледовых условиях, например, в Арктике,   могут использовать боевые 

заряды для частичного либо полного разрушения льда — объясняет Виталий 

Земляк. — Бесконтактно-резонансный метод разрушения льда позволил бы 

транспортным подводным судам всплывать в ледяном покрове в случае 

возникновения аварийных ситуаций. 

Суть метода состоит в том, что субмарина, проходящая на определенном 

заглублении с заданной скоростью, создает систему изгибно-гравитационных волн 

во льду, при определенной интенсивности которых лед начинает разрушаться.  
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Для экспериментального подтверждения эффективности разработанной 

методики была необходима специальная лаборатория — опытовый ледовый 

бассейн. За помощью Виталий Земляк обратился к ректору ПГУ имени Шолом-

Алейхема Льву   Гринкругу. На базе биробиджанского вуза были созданы условия 

для научной деятельности молодого ученого. Осенью прошлого года постройка 

первого на Дальнем Востоке ледового бассейна была завершена. Теперь студенты 

под руководством преподавателей могут заниматься здесь научными 

исследованиями.  

Испытания проходят 

зимой — бассейн наполняется 

водой, намораживается лед 

необходимой толщины и 

производятся буксировки 

моделей подводных судов.  

— Мы на практике 

проверяем, как различные 

факторы влияют на 

эффективность разрушения 

льда изгибно-

гравитационными волнами, — 

рассказывает Виталий Земляк. — Для опытов используем различные модели 

подводных лодок, в том числе существующие, стоящие на вооружении в нашей 

стране.  

Кроме бесконтактно-резонансного метода, в планах — исследование 

традиционного способа всплытия подводных судов в статике, т.е. проламывание  

ледяного покрова корпусом и рубкой субмарины. Для этого ученый приобрел 

радиоуправляемую модель подводного судна в Германии, которая позволит в 

точности воспроизвести процесс такого всплытия.  

— Мы исследуем, как различные факторы (относительное удлинение, 

водоизмещение, особенности формы и выступающих частей) могут влиять на 

параметры изгибно-гравитационных волн, генерируемых в ледяном покрове 

подводным судном, — объясняет Виталий Земляк. — Имеют значение и другие  

условия — наличие трещин во льду, разводий, подледных течений, переменность 

глубины дна.  

На техническое оснащение коллектив лаборатории старается зарабатывать 

средства самостоятельно. В прошлом году для проведения исследований были 

выиграны два гранта правительства РФ на сумму более двух миллионов рублей.  
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В лаборатории ледотехники 

работают студенты 3-4 курсов 

нашего университета, обучающиеся 

на различных инженерных 

специальностях. Но исследуют они 

не только возможности подводных 

субмарин. Этой зимой в 

лабораторных условиях планируют 

провести эксперименты по 

определению минимальной несущей 

способности ледяного покрова. Для 

чего? В нашей области и соседнем Хабаровском крае ежегодно в зимний период 

времени используются более двух десятков ледовых переправ для транспортировки 

грузов и пассажирских перевозок. Каждую зиму приходится ждать, когда лед 

полностью промерзнет. Молодые ученые нашего университета попытаются 

разработать методы для определения минимальной толщины льда, способного 

выдержать определенную нагрузку при движении. Это позволит ледовой переправе 

работать дольше и не останавливать перевозки в случае оттепели.  

Виталий Земляк и его студенты 

интересуются всем, что связано со льдом, — от 

очистки дорог от ледового наката до уничтожения 

сосулек. Через два года из ПГУ им. Шолом-

Алейхема будут выпускаться первые инженеры-

строители, с ними Виталий Леонидович намерен 

решать обратную задачу: повышать несущую 

способность льда с помощью армирования, 

вмораживания в него различных технологических 

устройств — арматуры, сеток.  

Еще одно из направлений деятельности 

лаборатории, которое будет в дальнейшем 

развиваться, — разрушение ледяных заторов на 

реках. Сейчас этими исследованиями активно 

занимаются в Комсомольске-на-Амуре.  

— Проблема ледяных заторов на реках 

актуальна для нашего региона. Их возникновение 

может привести к половодьям и затоплению частного жилого сектора, — отмечает 

Виталий Земляк. — Традиционные методики, когда лед разрушается 

бомбометанием либо зарядами, малоэффективны и экономически затратны. В конце 

восьмидесятых годов под руководством Виктора Михайловича Козина проводились 
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эксперименты под Хабаровском — для очистки акватории реки Амур от ледяного 

покрова, для чего использовались суда на воздушной подушке. Эксперименты 

показали свою высокую эффективность — без особых энергозатрат, путем прогона 

амфибийных судов небольшой участок Амура был очищен ото льда. Все это 

документально зафиксировано. Эта методика работает, нужно лишь пытаться ее 

внедрять. Конечно, в нашей лаборатории мы можем провести лишь 

предварительные эксперименты, например, определить, как влияет на несущую 

способность льда течение реки и его скорость. Считается, что передвижение по льду 

ближе к берегу более безопасно. На самом деле автомобиль, двигаясь с 

определенной скоростью, генерирует волны, которые, дойдя до берега, могут 

отразиться, возникнет эффект интерференции, то есть наложения волн, что может 

привести к еще более интенсивному разрушению льда.  Все эти вещи необходимо 

учитывать при эксплуатации ледовых переправ. В рамках лаборатории мы можем 

качественно оценить, какие ледовые условия благоприятно влияют на исследуемые 

процессы, а какие нет.  

— Лаборатория наша работает в зимний период, — рассказывает Виталий 

Леонидович. — Условия очень тяжелые, не каждый выдержит: подготовка к 

экспериментам длится до трех часов, в том числе ночью. Зимой работали шесть 

студентов. Полученные результаты они представили на вузовской конференции, 

заняли призовые места.  

Вместе со студентами преподаватели ежегодно пишут научные статьи. В 

течение двух последних лет опубликованы две монографии. На международном 

салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2011» была выиграна 

золотая медаль за разработку технологии всплытия подводных судов в ледовых 

условиях. Занимаются ученые вуза и патентной деятельностью, регулярно 

посещают всероссийские и международные конференции.  

— Мы конкурентоспособны, — отмечает Виталий Земляк. — Наш 

университет доказывает, что и в таком маленьком городе, как Биробиджан, можно 

успешно заниматься научной деятельностью. За минувший год мы подали 

семнадцать заявок на патенты РФ. Часть из них — совместно с Комсомольским-на-

Амуре государственным техническим университетом и Институтом машиноведения 

и металлургии ДВО РАН. Мой научный руководитель является автором более 

трехсот двадцати патентов на изобретения РФ. По этому показателю он один из 

лучших ученых нашей страны. Мы стараемся генерировать различные идеи, а он 

помогает нам довести их до ума и запатентовать. Часть наших патентов уже 

внедрена, в том числе резонансный метод разрушения льда. Уверен, когда начнется 

добыча полезных ископаемых в Арктике, наши исследования могут оказаться очень 

полезны.  
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Также Виталий Земляк надеется, что их разработками  заинтересуются 

частные компании. Тогда усилия и средства, затраченные на эти исследования, не 

пройдут даром, а будут служить на благо общества.  

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 20.08.2013 года 

 

 

 

 

Оставить свой след 

 

Профессор кафедры технических дисциплин Приамурского 

государственного университета им. Шолом-Алейхема Михаил Канделя может 

стать первым жителем нашей области, удостоенным почетного звания 

«Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 

Профессор кафедры технических 

дисциплин ПГУ, кандидат технических наук 

Михаил Васильевич Канделя 25 лет занимается 

преподавательской деятельностью, помогает 

студентам вуза постигать технические науки. И 

при этом почти полвека он занимается 

разработками. Свой первый патент на 

изобретение Михаил Васильевич получил в 

далеком 1970 году во время работы на заводе 

«Дальсельмаш». 

«Если конструктор не изобретает, то он не 

конструктор», – убежден он. Профессия 

обязывает идти в ногу со временем, 

совершенствовать существующие технологии и 

создавать новые. Это и есть творчество, 

техническое творчество. А для этого нужны 

глубокие знания. 

Свой профессиональный путь изобретатель начал на биробиджанском заводе 

«Дальсельмаш», где был главным конструктором. 

– В советские годы к нам на завод направляли молодых специалистов после 

окончания вуза, – вспоминает Михаил Васильевич. – Без практики какой же ты 

специалист? Выпускник обязательно должен был отработать на производстве 

минимум три года. К нам направляли молодежь из Гомеля, Минска, Ростова-на-
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Дону, Новосибирска, Барнаула, дальневосточных городов. Каждый год наша 

заводская конструкторская организация получала восемь-десять выпускников. Я 

собирал молодых специалистов, рассказывал, как интересно у нас работать, хоть и 

за небольшую зарплату. И всегда говорил им: «Надеюсь, что и на нашей 

инженерной улице наступит праздник». Вот только он до сих пор не наступил. 

Сегодня и в области, и в стране практически нет производств, негде технарям 

получить практический опыт. И про профессию рационализатора, и про День 

изобретателя все позабыли, увы. 

У Михаила Васильевича сегодня уже более 125 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения. Только за эти полгода он получил десять новых патентов. 

Тридцать его изобретений были реализованы, остальные используются при 

обучении студентов технических специальностей ДальГАУ и Приамурского 

госуниверситета, а также – при разработке экспериментальных и опытных образцов 

различной сельскохозяйственной техники. 

За годы работы нашего земляка на «Дальсельмаше» под его руководством 

были созданы целые комплексы почвообрабатывающих, посевных, уборочно-

транспортных машин высокой проходимости, ряд опытных образцов рисо-

зерноуборочных комбайнов на резиноармированных гусеницах. Они успешно 

прошли испытания, большая их часть запущена в серийное производство. Трудиться 

этим «работягам» приходится в самых разных климатических условиях, подчас 

непростых: от Заполярного круга до тропиков. Причем эти машины используют не 

только в России, но и в 24 зарубежных странах! 

Михаил Канделя выезжал в командировки в Испанию, Японию, Германию, 

Китай, где представлял интересы страны, нашего региона и биробиджанского 

завода, обменивался опытом с зарубежными конструкторами. 

– В Японии у инженера нет профессионального роста, если он не представляет 

регулярно предложения, не изобретает, – рассказывает наш земляк. – Инженер 

должен мыслить по-новому. Любое изобретение – это мировая новизна. Оно 

касается всех. И за рубежом следят за тем, что патентуют российские ученые, 

проявляют большой интерес к нашим изобретениям. Мы создаем сложные 

самоходные гусеничные машины, которые работают в тяжелейших условиях. Так, 

сейчас я получил серию патентов на изобретения, направленные на освоение 

северных территорий. Мне приходят письма, предлагают запатентовать мои 

разработки за границей, но это стоит приличных денег. Например, когда я работал в 

Германии с фирмой «Fortschritt», первый взнос за патент был пятьсот евро. А ведь 

еще неизвестно, внедрят ли твою разработку. Сейчас еще и российский патент 

подорожал. До 2018 года, чтобы его получить, нужно было заплатить 10 тысяч 

рублей, а потом еще ежегодно вносить оплату (патент выдается на 20 лет). Два 

месяца не проплатил вовремя – и ты автоматически теряешь право на этот патент, 
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все права на изобретение переходят к государству. А с этого года увеличилась 

стоимость патента до 18 тысяч рублей, практически в два раза. Так что «содержать» 

125 патентов нелегко. 

Михаил Васильевич преподает студентам технические дисциплины, в том 

числе «Основы патентоведения». Объясняет все этапы подачи заявки, особенности 

оформления документов, разбирает примеры. Сам процесс получения патента 

занимает какое-то время, да еще перспектив внедрения разработки в серийное 

производство нет. Это одна из причин, по которой так мало студентов выбирает 

инженерные специальности, считает наш земляк. Плюс не каждый может и готов 

осваивать сложные технические дисциплины. Отсюда и острая нехватка 

инженерных кадров – как в области, так и в стране. 

– Своим выпускникам я всегда говорил в напутствии: «Настоящим 

специалистом ты становишься тогда, когда приходишь на солидное предприятие в 

серьезный инженерный коллектив. Только там ты можешь вырасти как специалист». 

А пока студенты отдыхают на каникулах, Михаил Канделя продолжает 

трудиться. Сейчас он готовит статьи для научных журналов. Всего в его копилке – 

более четырехсот научных публикаций, он участвовал во многих международных 

выставках и научно-практических конференциях. В 2016 году за разработку проекта 

«Комбайн для уборки сельскохозяйственных культур очесом на корню» наш земляк 

был отмечен серебряной медалью Московского международного Салона 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». Уже через год за 

проект «Машина полевая гусеничная для заготовки и сбора зернового вороха» был 

отмечен золотой медалью этого же Салона. Также Михаил Канделя был награжден 

медалью «Ветеран труда», Почетным знаком ЕАО «Почет и уважение». В 1999 году 

ему было присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ», есть у 

него и нагрудный знак «Изобретатель СССР». А недавно его документы решили 

представить в комиссию по присуждению почетного звания «Заслуженный 

изобретатель РФ». Дальневосточников, получивших это звание, немного, а в ЕАО и 

подавно – Михаил Васильевич может стать первым нашим земляком, удостоенным 

этой высокой государственной награды. 

Помимо активной изобретательской, научной и преподавательской 

деятельности, Михаил Канделя регулярно занимается спортом – каждый день 

каким-то видом: скандинавской ходьбой, плаванием, в теплое время года ездит на 

велосипеде, а зимой – катается на коньках и лыжах. И это при том, что 13 июля он 

отметит свой 79-й день рождения. 

– Каждый день после работы еду на велосипеде двадцать километров до 

Кирги и обратно, – делится Михаил Канделя. – Обязательно должен проплыть свой 

километр в бассейне или пробежать десятку на катке. Все выполненные мной 

физические упражнения фиксирую в календаре. Это дисциплинирует. Год 
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заканчивается, я анализирую свой календарь, делаю выводы. И так уже на 

протяжении многих лет. Свои наблюдения подытожил в научной публикации «Из 

личного опыта: сочетание физкультурно-оздоровительной и интеллектуальной 

активности». Проанализировал, составил графики, где отражено количество 

патентов, научных статей, монографий, выпущенных в тот или иной год, и 

интенсивность физических упражнений. Вывод однозначный – занятия спортом 

стимулируют интеллектуальную активность. На заводе в моем кабинете все стены 

были увешены патентами в рамках. И это подвигало к новым открытиям, 

разработкам – хотелось заполнить все пространство до последнего ряда. Так что 

нужно использовать все, что побуждает к деятельности. Если день прошел, а я 

ничего не сделал, то у меня и  сон плохой будет. 

И в заключение – такое вот напутствие от героя этой публикации: 

– В День изобретателя я желаю всем работникам инженерных специальностей 

творческих успехов. Да, я считаю, что мы занимаемся творчеством. И вообще 

хотелось бы, чтобы думающих людей в стране было больше, чтобы они творчески 

подходили к решению задач. Где бы они ни работали. Изобретать можно везде, 

только нужен творческий подход. Взять, к примеру, Японию – эта страна 

практически не имеет никаких природных ресурсов, но ВВП Японии в пять раз 

больше ВВП России. Думайте – это интересно. Каждый должен выполнять свою 

работу, но помимо этого найдите время поразмыслить над новым изобретением, 

написать научную статью. Делаешь что-то хорошо – напиши, расскажи об этом, 

чтобы другой потом не изобретал велосипед. Кому будет интересно – прочитает. 

Оставьте свой след. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 27.06.2018 года 

 

 

 

 

На счету бывшего генерального конструктора завода 

«Дальсельмаш» Михаила Кандели 135 патентов на изобретения и 

множество личных рекордов 

 

За пристрастие к бегу заводчане называли его Сохатым, а коллеги-

испанцы, наблюдая, как русский инженер носится по горным склонам, – 

Мустангом. Высокий интеллигентного вида мужчина вечно что-то изобретал, 

«пробивал», запускал в работу новые системы и механизмы и одновременно 

работал над очередными... На счету бывшего генерального конструктора 
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завода «Дальсельмаш» Михаила Васильевича Кандели 135 патентов на 

изобретения, 410 опубликованных научных работ и несчитанное множество 

личных спортивных рекордов. 

МИША родился в 1939 

году на берегу Азовского 

моря – в селе Геническ 

Запорожской области тогда 

ещё братской Украины. 

Прожил там до семи лет, а 

после родители увезли его в 

маленькую деревню 

Берёзовка в Алтайском крае. 

«Вокруг лишь голодные 

Кулундинские степи», – 

таким запомнилось ему 

раннее детство. 

В начальной школе было всего четыре класса. Все ученики сидели 

одновременно в одном помещении. Постигать азбучные истины им «помогала» 

деревянная указка контуженного на фронте учителя. Его образование тоже было 

невелико: всего семь классов. 

В четвертом классе Мише пришлось отсидеть два года подряд, потому как в 

школу-семилетку ему просто не в чем было ходить. Находилась эта школа в 

соседней деревне Успенке. Три года он ходил туда пешком, по семь километров в 

каждую сторону. Но Михаил Васильевич по сей день вспоминает те времена 

добром, потому как именно тогда получил первые спортивные навыки и закалку. 

Восьмой, девятый и десятый классы он заканчивал уже в райцентре – селе 

Сереброполе. Туда – обратно 50 километров. До наступления зимы он ездил в 

школу на велосипеде – по накатанной в поле колее. Зимой вставал на постой к 

старушке, куда устраивали его родители. Там впервые увидел лампочку Ильича, 

услышал радио... Он прямо-таки узнал себя в кино по рассказу Валентина Распутина 

«Уроки французского». В истории своей Берёзовки Миша Канделя остался одним из 

немногих, кто вначале окончил среднюю школу, а потом и получил высшее 

образование. 

Он успел послужить в армии, поработать в Серебропольском совхозе, 

жениться в 19 лет и даже обзавестись сыном. И только потом, через четыре года 

после окончания школы, поступил в Алтайский политехнический институт имени 

И.И.Ползунова. 

НЕ РАДИ модной в те годы романтики, но для приискания крыши над головой 

приехал молодой инженер Михаил Канделя с женой и сыном в Биробиджан. 
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Впервые он побывал здесь на производственной практике. Зелёный приветливый 

город ему сразу понравился. Но, быть может, он так и остался бы работать в одной 

из лабораторий своего института, появись у него шанс получить квартиру в 

Барнауле. Однако начинающему инженеру недвусмысленно дали понять, что 

рассчитывать ему не на что. Тогда-то Канделя и попросил распределение на 

Дальний Восток. 

Мастер цеха на «Дальсельмаше» получал 125 рублей в месяц, а технолог-

конструктор – всего 85. Михаил выбрал работу менее оплачиваемую, но по душе, и 

ни разу не пожалел об этом. От рядового инженера дошёл до должности 

генерального конструктора. Каждая ступень – несколько лет успешной работы, по-

другому тогда должностей не давали. Занимался в основном ходовыми системами 

комбайна, кормоуборочные машины делали с нуля, от «ходовки» до всего навесного 

оборудования. 

Машины на 

гусеничном ходу 

СССР поставлял в 

26 стран мира. 

Полтора года из 

пятидесяти, 

отработанных на 

заводе, Михаил 

Васильевич провел 

в Испании – 

обслуживал наши 

советские трактора 

и комбайны. Никак 

нельзя было 

допустить, чтобы 

машина встала хотя бы на сутки. Конкуренты только и ждали провалов от советской 

техники. 

– Первые полгода работы там, – вспоминает Михаил Васильевич, – в боевой 

готовности приходилось быть круглые сутки. Случись поломка, её приходилось 

устранять самому. Это быстрее, чем объяснить что-то темпераментному и 

эмоциональному испанцу. Потом, когда начал разговаривать и понимать язык, стало 

легче. Можно было найти время для занятий спортом, я без этого всю жизнь не мог 

обходиться. 

В ЛИХИЕ девяностые завод «Дальсельмаш», которому Канделя посвятил 

большую часть своей жизни, начал умирать. 
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– Это система разрушила наш завод, – до сих пор уверен старый конструктор. 

– Помните заявления Чубайса? Мы всё купим за нефтедоллары, нам ничего не 

нужно самим делать. В то время, когда завод начал разрушаться, я как председатель 

совета директоров постоянно ходил к губернатору. И к замам его, выходцам из 

нашего завода, тоже ходил. Геннадий Антонов у меня в конструкторском бюро 

шесть лет отработал. Только без толку всё. Властям было не до акционерных 

обществ, к которым тогда уже относился «Дальсельмаш». 

ОДНАЖДЫ он, наконец, понял неотвратимость развала прежней системы. 

Чтобы не остаться у разбитого корыта, Канделя собрал имевшийся у него научный 

материал и защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Механизация 

сельскохозяйственного производства». После этого занялся организацией 

деятельности филиала Дальневосточного государственного аграрного университета. 

Это учебное заведение проработало в Биробиджане 16 лет и выпустило более трех 

тысяч дипломированных специалистов. Когда филиал прекратил своё 

существование, профессор Канделя перешёл на работу в Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема, где и сейчас читает лекции 

студентам. За эти годы им написано 410 научных работ, ещё две готовятся к выходу 

в ближайшей перспективе. 

ФИЗКУЛЬТУРА и спорт, которые с детства стали его второй жизнью, 

помогли Михаилу Васильевичу принять перемены – и в великой стране, и в личной 

жизни. Физические нагрузки хотя бы немного, но сглаживали душевные потрясения, 

коих в его долгой жизни случалось немало. 

В школу – всегда пешком или на велосипеде. Потом десятки туристских 

походов, в которые ходил сам, а после водил группы уже в качестве инструктора. В 

Биробиджане стадион стал вторым домом: бег на коньках, ходьба, тот же 

велосипед... Канделя не просто серьёзно относится к занятиям, свой спортивный 

опыт он положил в основу некоторых научных изысканий. Например, одна из его 

работ, написанная в соавторстве с Людмилой Алексеевной Койсман, называется 

«Физическая культура и спорт в социальной реабилитации пожилых людей». Всё, 

изложенное там, проверено на его собственном опыте, включая таблицы и графики, 

которые он ведёт и анализирует уже больше 45 лет. 

Михаил Васильевич подаёт достойный пример детям, внукам, правнукам. 

Говорит, что никогда не заставлял их заниматься спортом, и тем не менее все они со 

спортом дружат: посещают бассейн, секцию борьбы, играют в волейбол... 

ДИСЦИПЛИНА И СОБРАННОСТЬ – пожалуй, самые яркие его качества. Без 

них он не смог бы стать генеральным конструктором завода со звучным и 

узнаваемым именем «Дальсельмаш», пусть даже сейчас от этого завода уже ничего 

и не осталось. Без них не был бы к своим восьмидесяти в отличной физической 

форме. А как по-другому? Невыполнение спортивных нормативов, которые он сам 



27 

 

же себе и назначил, расписав в перспективах и графиках, Михаил Васильевич 

Канделя уже много лет воспринимает не иначе как срыв производственного плана. 

Александр Драбкин 

Опубликовано на портале «Город на Бире», 22.02.2019 

 

 

 

 

Изобретателю и рационализатору Михаилу Канделе присвоено 

звание Почетный гражданин ЕАО 

 

Символично в канун отмечаемого сегодня Дня рационализатора и 

изобретателя России звания «Почетный гражданин Еврейской автономной 

области» удостоен автор более ста патентов, кандидат технических наук, 

профессор Приамурского государственного университета Михаил Канделя. О 

присвоении ему высшей региональной награды ходатайствовал вуз, сообщает 

РИА Биробиджан со ссылкой на сайт Законодательного Собрания ЕАО. 

«Инициатива о присвоении Михаилу 

Канделе высшей региональной награды – 

звания «Почетный гражданин Еврейской 

автономной области» – принадлежит 

коллективу Приамурского университета им. 

Шолом-Алейхема. В этом вузе кандидат 

технических наук М.В. Канделя последние 

шесть лет занимает должность профессора 

кафедры технических дисциплин. 

Но многие жители области знают 

Михаила Канделю как талантливого инженера-

конструктора, начальника головного 

конструкторского бюро завода 

«Дальсельмаш». Известен М. Канделя и своей 

преподавательской деятельностью, и как 

директор Биробиджанского филиала 

Дальневосточного аграрного университета до 

2013 года. Кстати, именно по его инициативе и при его непосредственном участии 

этот филиал открывался в ЕАО. 

Ходатайство коллектива ПГУ поддержал губернатор ЕАО Александр 

Левинталь и внес в областной парламент предложение о присвоении М. Канделе 
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почетного звания. Глава региона особо отметил его заслуги в области 

изобретательской деятельности. Например, за последние пять лет Михаил Канделя 

получил 77 патентов на изобретения, а всего за полвека – более сотни авторских 

свидетельств и патентов. Только в производстве использовано 30 его изобретений, 

остальные задействованы в обучении студентов по направлениям 

сельскохозяйственной деятельности. Глава региона также отметил достойный вклад 

М. Кандели в подготовку квалифицированных инженерных кадров для 

агропромышленного комплекса ЕАО. 

«Всю свою жизнь Михаил Василевич посвятил работе на благо области. Его 

деятельность как инженера-конструктора заслуживает самого большого уважения, 

его знания как технического специалиста в сфере АПК всегда востребованы и 

ценны, свой опыт он уже много лет передает младшим поколениям, что тоже 

дорогого стоит, – прокомментировала решение депутатов председатель областного 

парламента Любовь Павлова. – Это человек, который заработал свой авторитет, 

признание земляков упорным добросовестным трудом, постоянным стремлением 

приносить пользу людям. Присвоение ему звания Почетного гражданина области – 

это заслуженная оценка его многолетней работы на благо малой родины и страны». 

Михаил Василевич Канделя родился в 1939 году на Украине. В 1966 году 

окончил Алтайский политехнический институт поспециальности 

«Сельскохозяйственные машины», в 1997 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

По окончании вуза приехал на работу в Еврейскую автономную область. 

Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до руководителя головного 

конструкторского бюро на объединении «Дальсельмаш», где работал до 2004 года. 

Затем еще почти семь лет руководил компанией «Технический центр», которая 

специализировалась по направлениям архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставления технических консультаций в этих областях. 

Начиная с 1998 года, занимается преподавательской деятельностью в высшей 

школе. До 2016 года работал в Биробиджанском филиале Дальневосточного 

аграрного университета, причем в период с 2005 по 2013 годы возглавлял филиал. С 

2013 года является профессором кафедры технических дисциплин Приамурского 

госуниверситета имени Шолом-Алейхема. 

Известен как изобретатель в сфере сельскохозяйственного производства. На 

его счету 110 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Почти треть из них 

используется в сфере производства. Разработанные при его участии как главного 

инженера-конструктора ГСКБ завода «Дальсельмаш» машины прошли все виды 

испытаний, большинство было освоено в серийном производстве. 

Например, по инициативе М.В Кандели впервые в стране совместно с 

японской фирмой была разработана резиноармированная гусеничная ходовая 
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система, которая успешно прошла государственные испытания и была внедрена в 

серийное производство. Также М.В. Канделя оказывал консультационную 

поддержку при разработке и внедрении в серийное производство на территории РФ 

зерноуборочных комбайнов на резиноармированных гусеницах. 

С 1996 по 2006 годы возглавлял региональное отделение Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Имеет множество ведомственных, областных и общественных и наград. Среди 

них: Почетная грамота министерства тракторного и сельскохозяйственного 

производства (1983), серебряная медаль комитета ВДНХ СССР (1984), Почетная 

грамота министерства образования и науки России, Почетный знак ЕАО «Почет и 

уважение», Почетная грамота губернатора ЕАО, серебряная и золотая медали 

«Архимед» и другие», — говорится в сообщении. 

Опубликовано на сайте РИА Биробиджан, 29.06.2019 

 

 

 

 

С волей к жизни 

 

13 июля известному в Биробиджане талантливому специалисту, 

конструктору, ветерану завода «Дальсельмаш» Михаилу Васильевичу Канделе 

исполняется 75 лет 

Что подвигает человека до 

солидных лет сохранять здоровье, 

бодрость тела и духа, прекрасную 

физическую форму, ясность ума и 

интеллекта? Михаил Канделя так 

ответит на этот вопрос – это 

любимая работа, любимое 

увлечение, сила воли и система. 

Слушая рассказ Михаила 

Васильевича о его жизни, 

начинаешь понимать, насколько 

прочно может быть связано в 

судьбе человека личное и 

профессиональное, как тесно 

переплелись в характере 

потребность точно, логически 



30 

 

мыслить, создавая сложные механизмы, и желание не погрязнуть в 

интеллектуальном труде, «позабыв» про тело, а наоборот – заставить тело работать 

так же слаженно и мощно, как машина, чтобы только подстегнуть мозг и разум. 

— Желание учиться дальше, получать высшее образование у меня возникло, 

когда уже был женат, – рассказывает Михаил Васильевич. — Женился я рано, в 19 

лет, жили мы с моими родителями. Тогда я принял решение и сказал: «Дорогая, я 

думаю ехать учиться в вуз». На третий год учебы супруга с сыном переехали ко мне. 

Трудностей с работой по специальности у молодого инженера после 

окончания вуза не возникло. Одну из практик он отрабатывал как раз на 

биробиджанском заводе «Дальсельмаш», куда был направлен, так что уже знал и 

тамошнее производство, и специфику работы. Молодого специалиста приняли на 

должность инженера-конструктора специализированного конструкторского бюро по 

машинам зоны Дальнего Востока.  

— И вот я уже более полувека прожил в Биробиджане и отработал на заводе, – 

говорит Михаил Канделя, – и в числе прочего твердо уверен в одном: для меня 

лучшего города, чем Биробиджан, на свете нет. Ни в России, ни за рубежом. За 

границей мне приходилось бывать: год я работал в Испании, регулярно ездил в 

Китай, Германию, Японию… Россию тоже в рабочих поездках всю исколесил.  

— Что для конструктора создание нового? – размышляет Михаил Канделя. — 

В особо уникальных случаях, когда доселе никто не видел ничего подобного, – это 

открытие. Мне почти ничего не приходилось делать с нуля, чтобы заявить о каком-

то новаторстве, но тем не менее многие мои разработки не имеют аналогов. Под 

моим руководством и при непосредственном участии разработаны целые комплексы 

почвообрабатывающих, посевных, уборочно-транспортных машин высокой 

проходимости, которые эксплуатируются в различных климатических условиях – от 

Заполярья до тропиков, в России и странах ближнего и дальнего зарубежья… 

На стене кабинета Михаила Васильевича около двух десятков рамок с 

выданными ему патентами на его изобретения, внедренные в производство. 

Конструктор рассказал, что патентов у него еще больше, но он уже не видит смысла 

вывешивать их на стену.  

– К сожалению, мы скоро уходим с территории завода, освобождаем его 

помещения, – пояснил Михаил Канделя. – Я застал эпоху развития «Дальсельмаша», 

я видел, как он расцветал, а сейчас вижу, как он разваливается, закрывается. 

Биробиджанский филиал Дальневосточного государственного аграрного 

университета, который я возглавлял с 2002-го по 2014 год в арендуемых 

помещениях «Дальсельмаша», тоже будет сокращен. Такая сложилась тенденция с 

сокращением промышленных мощностей, снижением потребности в технике у нас в 

ЕАО, да и по всей стране… Хотя за эти годы мы выпустили более тысячи различных 

специалистов, все они нашли свое место.  
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Много лет ответственной работы на сложном предприятии,  постоянный 

поиск конструкторских идей, изучение особенностей создаваемых механизмов, 

точные расчеты наложили отпечаток и на другую, нерабочую сферу жизни Михаила 

Кандели.  

— Я же технарь до мозга костей,  — признается Михаил Васильевич. – 

Постоянно имею дело с точными данными, цифрами и расчетами, мозг уже не 

работает по-другому. Поэтому ищу четкость во всем, чтобы не было спонтанности, а 

только понятный график – что и как делать. 

В автобиографической справке-резюме Михаила Васильевича написано: 

«Интересы: системно и серьезно занимаюсь физической культурой – коньки, лыжи, 

велосипед, плавание». Многие, кто хорошо знает генерального конструктора 

«Дальсельмаша», привыкли его видеть в свободное время то верхом на велосипеде, 

то в бассейне или на реке, а зимой на лыжах и коньках. 

Такое не профессиональное, но не менее серьезное увлечение спортом у 

Михаила Васильевича пошло еще с молодости. Деревенская жизнь не давала 

расхолаживаться, постоянно находилось дело.  

— Я же жил посреди холодной улундинской степи в маленькой деревушке 

Березовке Табунского района Алтайского края. Дожди там могли не выпадать по 

девять месяцев в году. Вода далеко, на ключе, приходилось для полива того же 

огорода постоянно таскать тяжелые ведра.  В начальную школу я стал ходить за 

семь километров от дома – каждый день пешком, развозных автобусов тогда не 

было. Стал постарше, а средняя школа уже была в другом поселке, за 22 километра. 

Туда приходилось ездить до холодов на велосипеде, а зимой снимать квартиру, 

приезжая домой лишь на выходной. Уже работая на ДСМ, стал замечать, что 

расхолаживаюсь и мне не хватает движения. Начал бегать, потом появились другие 

виды спорта… И так уже сорок лет. 

В ящике рабочего стола у Михаила Кандели лежит несколько особых 

тетрадок. На его взгляд, и в спортивном увлечении система тоже необходима. На 

каждой тетрадной странице с чертежной точностью выстроены цветные графики и 

кривые, в которых видно, сколько километров он пробежал на коньках или лыжах, 

проехал на велосипеде или проплыл в день. Михаил Васильевич каждый день 

измеряет себе давление, следит за своим весом, пульсом и сердцебиением.  

— Такая фиксация своих результатов в тетради стала для меня хорошей 

привычкой,  — пояснил он. – Много времени это не занимает, а вот помогает очень 

здорово – рассчитать нагрузку, подтянуть себя, чтобы постоянно быть, как 

говорится, в норме и форме. Я уверен, что без такой приносящей удовольствие 

физической работы над собой я бы не добился тех трудовых результатов, что есть у 

меня сейчас. За здоровым телом подтягивается, свежеет, «здоровеет» и интеллект. 
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Нагрудный знак «Изобретатель СССР», почетное звание «Заслуженный 

машиностроитель Российской Федерации», серебряная медаль участника ВДНХ 

СССР и другие высокие награды подтверждают слова инженера… 

Причем в семействе Канделя все очень спортивные – спасибо дедушке, 

который подтягивает родственников на «спортивные рельсы». И дети, и внуки, и 

даже правнуки ведут активный спортивный образ жизни. Порой все семейство – до 

десяти человек – приходит зимой на каток или катается на велосипедах…  

«В здоровых телах – здоровый дух».  Кстати, это одно из выражений, которые 

Михаил Канделя записывает в начале каждой новой тетради. Читает книги, где-то 

слышит, что понравилось, то и фиксирует на страницах. Потом, по истечении 

нескольких лет, когда тетрадь личной спортивной статистики кончается, 

переписывает в новую. Многое из умных изречений при этом отметается как 

утратившее актуальность и нужность.  

— Так я отслеживаю свое миропонимание и внутреннее состояние,  — 

рассказал Михаил Канделя. – Что-то ведь неизбежно меняется с возрастом в душе, 

натуре, характере человека, в его взглядах на мир, жизнь.  

Как рассказал конструктор, чуть более десяти лет назад, узнав о его 

спортивных увлечениях в зрелом возрасте, к нему пришел корреспондент газеты. 

Попросил дать интервью, рассказать о том, чем и как он занимается, чего добился, 

почему к этому пришел. 

 — Я тогда отказался об этом говорить,  — признался Михаил Васильевич. – 

Подумал: ну что я расскажу? Ощущения, что я многого добился, набрался какого-то 

опыта, у меня не было. Поэтому я так сказал: а вы приходите ко мне году эдак в 

2029, когда мне стукнет 90 лет! Если я еще буду жив, здоров и буду продолжать 

заниматься спортом, вот тогда и побеседуем. 

Алексей Зливко 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 9.07.2014 года 

 

 

 

 

Кванториум 

 

Конструкторы-романтики, в чём-то математики 

 

Юный энергетик из Биробиджана хочет построить искусственное солнце 
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Если бы у меня 

спросили, кого бы я назвал 

«Человеком 2020 года», то я 

бы в ту же секунду выпалил: 

«Илона Маска». Этот парень 

из США восхищает всё 

человечество. Будучи сам 

выходцем из небогатой 

семьи, без связей, без 

поддержки, он сколотил к 50 

годам многомиллиардное 

состояние. И остался 

мечтателем: в кратчайшие 

сроки сделал такой гигантский прорыв в освоении космоса, что мы – 

соотечественники Королева и Гагарина – только посвистываем с плохо скрываемой 

завистью. 

А свой космический старт Маск начал в юные 12 лет, когда разработал и 

продал свою первую компьютерную игру, кстати, тоже на космическую тематику. 

Едва перевалив за 20 лет, о полетах на Луну и Марс он начал задумываться уже 

вполне серьезно. Но убеленные сединами мэтры космонавтики только зычно 

смеялись да крутили пальцем у виска. Мол, чем бы дитя не тешилось! 

Минуло всего двадцать лет, и вот уже космические корабли Маска один за 

другим стартуют с космодрома Канаверал. А скептики сильно поубавили свой пыл и 

ограничиваются лишь лаконичным: «Поживём – увидим…» 

Но и наше Отечество отнюдь не оскудело талантами. Где-то в глубинке 

Калмыкии, Алтая, Забайкалья и Приморья, уверяю, подрастают сейчас новые 

Королёвы и Менделеевы. И они из тех, кто ставил в детстве химические опыты в 

ванной комнате, а с ближайшей лужайки запускал в небо самодельные ракеты. Это 

для них в январе есть особый день – День детских изобретений. И отрадно, что 

страна озаботилась будущим таких ребят и сейчас создаёт все условия, чтобы их 

потенциал развился и воплотился во что-то стоящее, а не канул бесследно в Лету. 

Вы желаете увидеть, кто из наших молодых дарований сможет со временем 

посоперничать с дерзким и чрезвычайно успешным Илоном Маском? Тогда 

приглашаю вас посетить биробиджанский «Кванториум»! 

«Кванториум» – уникальная площадка для ускоренного развития детей по 

актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. 

Это детский технопарк, оснащённый самым высокотехнологичным оборудованием, 

нацеленным на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, 

разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Это 
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масштабный федеральный проект, и ориентирован он как раз на нашу талантливую 

и инициативную молодёжь. 

Команда наставников там подобралась соответствующая аудитории. Все 

ребята молодые годами и душой, продвинутые, увлечённые, общительные, с 

хорошим чувством юмора. Им важно не просто изложить своим подопечным 

учебный материал, как в обычных школах, а зажечь в хлопцах и девчатах ту самую 

искру романтики, что движет прогресс! 

Преподаватели специально для меня провели краткий обзор своих кружков 

(квантумов). И я, приехавший к ним с визитом на деревянной лошадке, был очень 

впечатлен. 

— Я веду здесь Робоквантум, – просветил Олег Ремпель. – На моих занятиях 

ребята осваивают основы робототехники, без которой сегодня не обходится ни одна 

промышленная отрасль. В основном это дети 8-10 лет, но есть и постарше. Из 

конструктора типа «Лего» они строят робота. Потом запускают ноутбук и пишут 

для робота свою программу. И по этой программе он двигается, выполняет какие-то 

действия. 

Когда собранный ими робот просто помашет рукой, это уже ребят-создателей 

сильно впечатляет. А уж когда андроид начнёт отжиматься от стола или встанет на 

голову, – будет просто «Вау!». 

Когда ребята учатся собирать механизм, – у них развивается мелкая моторика, 

развивается логика, пространственное мышление. Приходит осознание самих 

процессов механики: как работают все эти редукторы, понижающие и повышающие 

передачи… Причём на этих занятиях становятся более приближенными к реалиям 

жизни такие науки, как математика и физика. 

— Вот я им (школьникам) ставлю задачу: вычислить расстояние, которое 

проедет тележка, если колёса сделают четыре полных оборота. Они запускают 

тележку, начинают с линейкой что-то замерять. А я показал формулу, как 

рассчитывается длина окружности. И всё стало проще, понятней и намного 

интересней. И вот эти ребята, когда подрастут и выучатся, наверняка станут 

инженерами, изобретателями, специалистами в каких-то технических науках, – 

считает Олег Ремпель. 

Тезка Ремпеля – тоже Олег, но Котов – ведёт Геоквантум. Его направление – 

основы географии и геодезии, построение карт и 3D-моделей местности, работа с 

беспилотными летательными аппаратами. Это тоже очень перспективное и нужное 

направление. 

Собрался, скажем, наш отечественный Маск в космос свою ракету запускать. 

А откуда? Нужно построить свой космодром, да в таком месте, чтоб ни наши 

коварные реки, ни буйные ветры ему не навредили. Ранее семь пар сапог 

изнашивали разведчики, прежде чем могли облюбовать подходящую для стартов 
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площадку. А сейчас этот процесс сильно упрощается с массовым производством 

дронов и других беспилотных летательных аппаратов, которые производят 

аэрофотосъемку местности. Но эти данные нужно ещё уметь и расшифровать. И тут 

у биробиджанских ребят отличный консультант – бывший военный лётчик, 

штурман! Ну а с приходом в детский технопарк таких профессионалов, думаю, 

скоро с полученными с дронов данными ученики скоро смогут работать … 

Да и без космоса, уверяю, работы таким специалистам хватит за глаза. Нужно 

ли построить завод, протянуть железнодорожную ветку, оценить масштабы 

наводнения, найти Клондайк в сибирской тайге, или обустроить в большом городе 

спальный район по высшему разряду – без глубоких знаний географии и геодезии 

никак не обойдешься. 

Идём далее. Вот выбрали подопечные Олега Котова площадку под 

строительство нового города. Место застолбили удобное и вполне безопасное. Но 

рельеф местности такой, что при малоэтажном строительстве город, скорее всего, 

станет похож на старый шанхайский рынок. А ведь потом ничего уже не снесёшь, не 

перестроишь. Раньше архитекторы сооружали специальные макеты, чтобы 

прикинуть со стороны, как примерно новострой будет выглядеть в реальности. 

Сейчас этот вопрос решается куда более технологично, и специалистов в этой 

области готовит руководитель VR/AR квантума Алексей Нефёдов. 

VR/AR – это виртуальная и дополненная реальность, то есть это полностью 

искусственный мир, созданный усилиями компьютерного процессора. Или же 

реально существующие объекты, дополненные какими-то компьютерными 

элементами. Например, можно на облюбованном участке земли построить модель 

города в 3D-формате. Полюбоваться всесторонне, прикинуть заранее все минусы и 

плюсы. А потом взять, да и разорить виртуальный город, как Мамай Рязань! И 

построить нечто более совершенное. 

VR/AR технологии – это широчайшее поле для создания компьютерных игр. А 

такие игрушки сегодня – обширный и дорогой рынок… 

Вот владения ещё одного педагога «Кванториума» – Алексея Лазарева. Здесь 

хайтек-цех. Это лаборатория для практических занятий и исследований, где собраны 

воедино инженерия, изобретательство, лазерные технологии, аддитивные 

технологии, станки с числовым программным управлением (ЧПУ), электронные 

компоненты, 3D-печать. 

Алексей Сергеевич наверняка найдет, чем занять юных инженеров и 

изобретателей. А в юных головах уже сейчас зреют дерзкие замыслы, которые 

многие скептики могли бы назвать невыполнимыми и фантастичными. Например, в 

Энерджи-квантуме (а это отделение занимается изучением и освоением 

альтернативных источников энергии) я познакомился с одним из воспитанников – 

Витей Раджабовым. И полёту его фантазии по-хорошему завидую. 
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— Я хочу изобрести такую большую и мощную лампу, которая не только бы 

светила, но и давала тепло. Такое искусственное солнце. И чтоб она была, ну если не 

вечная, то, по крайней мере, работала очень долго, – говорит Витя. 

Я не знаю, что получится из этой идеи, но уверен – это правильная установка 

для молодого человека. 

 

Все мы немножко 

Мечтатели — 

Скорей романтики, 

Чем математики. 

Просто мы все — 

Испытатели… 

 

Эти строки из песни Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова 

– про них, наших мальчишек, она ничуть не устарела. 

 

Александр Шульц 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 1.02.2021 

 

 

 

 

Полигон для будущих Кулибиных 

 

Скоро в областном центре откроется «Кванториум». Что это? – спросили 

мы у его директора Павла Брейчера 

Кванториум – место, где дети приобретают технические знания. 

– Это технопарк. Он оснащается высокотехнологичным оборудованием, 

которое помогает ускоренному техническому развитию детей. По сути, здесь 

создается новая модель дополнительного образования. И она крайне нужна. В 

Биробиджане техническим творчеством сейчас занимается не более пяти процентов 

ребят. Впрочем, в этом наш регион не отличается от других – в целом по стране 

статистика примерно такая же. У нас есть замечательные спортивные секции, 

художественная и музыкальная школы, хореографические коллективы и многое 

другое. А вот у ребят, которые тяготеют к технике, программированию, 

моделированию, выбор невелик. И детские кванториумы создаются как раз для того, 

чтобы решить эту проблему. В них прямо со школьной скамьи начнут готовить 

будущих инженеров, программистов, других творцов технического прогресса. 
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У федеральной сети «Кванториум» большое будущее. Она развивается с 

огромным размахом на всем пространстве России. Уже открыто 89 площадок в 62 

регионах. В их работу, в учебный процесс вовлечено 80 тысяч детей, а различными 

мероприятиями охвачено 600 тысяч ребят. Теперь кванториум приходит и в нашу 

область. 

– Как будут 

проходить занятия в нем? 

Вряд ли там будут 

копировать привычные 

уроки в обычной школе… 

– В кванториуме дети 

будут заниматься 

техническим творчеством. То 

есть не зубрить, а творить. В 

этом им будут помогать 

наставники. Их задача – 

увлечь ребят, пробудить у 

них интерес к созиданию. 

Поэтому классического 

урока, в привычном понимании, здесь не будет. Предполагаются лекции, мастер-

классы. И, конечно же, много практики. Без нее толкового инженера не 

подготовишь. Ребята будут работать также над совместными проектами. 

Обычно в кванториумах практикуется тринадцать направлений (квантумов). В 

Биробиджане мы для начала открываем пять: VR/AR (виртуальная и дополненная 

реальность), Энерджиквантум (разработка и внедрение возобновляемых 

экологичных источников энергии), Геоквантум (изучение геопространственных 

технологий), IT-квантум (программирование и защита информации), Робоквантум 

(прикладное программирование роботов). Также у нас предполагается оборудовать 

хайтек-цех. Это особая часть кванториума. Здесь все детские идеи будут 

воплощаться в жизнь, превращаться в реальные, осязаемые вещи. То есть квантум – 

это придумывание, а хайтек-цех – реализация. Он будет оснащен различным 

высокотехнологичным оборудованием. 

– Какого возраста дети смогут посещать кванториум? Будут ли 

принимать всех желающих или необходимо пройти какой-то отбор?  

– В кванториумах занимаются дети с семи до восемнадцати лет. Не думаю, что 

для приема туда нужен конкурсный отбор. Технические способности, на мой взгляд, 

не врожденный талант. Их надо прививать с раннего возраста. Тогда у ребенка 

возникнет желание проявлять себя в техническом творчестве. Мы планируем 
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открыть наш кванториум уже в нынешнем году, провести набор. Надеемся принять 

всех желающих. 

– Павел Вячеславович, посещать детский технопарк смогут только 

биробиджанские ребята? В селах тоже есть немало способных детей, которые 

хотели бы заниматься техническим творчеством. Быть может, со временем и в 

районах области откроются ваши филиалы? 

– Пока кванториум будет только в Биробиджане. Однако в наших планах 

действительно есть организация мобильных технопарков. Они смогут выезжать в 

районы, где педагоги будут проводить занятия с сельскими ребятами. Областной 

комитет образования уже начал работу и в этом направлении. 

– Как оснастят кванториум? Будут ли там какое-то уникальное для 

нашего региона оборудование, технологии? 

– Всего, чем оснастят детский технопарк, не перечислить – там сотни 

наименований. Будут самые современные компьютеры и программное обеспечение, 

различные станки, дроны (беспилотные летательные аппараты), рука KUKA (робот-

манипулятор), конечно же, 3D-принтер и многое, многое другое. Для каждого 

квантума (направления) нужна своя особая техника, устройства. И, действительно, 

во многом это оборудование можно назвать для нашей области уникальным. 

– А кто будет преподавать? Только местные специалисты или, возможно, 

профессионалы из других регионов? 

– Педагогический состав в кванториуме практически сформирован. Пока 

обошлись местными кадрами, хотя, учитывая нашу специфику, сделать это было 

непросто. Принимать на работу наставников будем ближе к открытию. Каждому 

сотруднику обязательно придется пройти обучение по своему направлению в 

западных регионах страны. Чаще всего это московское Сколково, но есть 

возможность практиковаться и в других городах страны при различных 

университетах. Обучение, естественно, будет проходить за счет бюджетных средств. 

– Что уже сделано для организации кванториума и много ли еще 

предстоит сделать? Когда детский технопарк откроется? 

– Самое главное – наш регион вошел в программу по созданию детских 

технопарков. Она реализуется в рамках национального проекта «Образование». Без 

этого первого, но самого важного шага областного комитета образования о 

кванториуме в Биробиджане можно было бы только мечтать. Мы уже нашли 

подходящее помещение, сейчас там идут ремонтные работы согласно дизайн-

проекту – требования к обустройству каждого квантума очень жесткие. Уже 

заключены договоры на закупку оборудования и мебели, определены основные их 

поставщики. В декабре мы планируем начать занятия. 

– На чьи средства создается кванториум в Биробиджане? Насколько это 

затратно? 
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– Наша область вошла в федеральную программу на вполне приемлемых, 

мягких для областного бюджета условиях финансирования. Так, девяносто девять 

процентов средств дает федеральный центр и всего один процент вложит регион. 

Создание детского технопарка в Биробиджане обойдется примерно в восемьдесят 

миллионов рублей. Не трудно подсчитать, что региональная доля составит всего 

восемьсот тысяч рублей. А содержание его уже будет вестись из областного 

бюджета. 

– Павел Вячеславович, так что, собственно, даст детям обучение в 

кванториуме? 

– Занятия в детском технопарке ориентированы, в первую очередь, на ребят, 

которые решили посвятить себя техническим профессиям, – программиста, IT-

специалиста, инженера, авиаконструктора, судостроителя и тому подобное. Но даже 

если ребенок надумает потом стать врачом или учителем, техническая грамотность 

ему никак не помешает. Школы, больницы, муниципальное и государственное 

управление уже сегодня требуют определенного уровня технических знаний. А в 

недалеком будущем такие требования станут еще выше. Слабо подготовленный 

человек не сможет стать высококлассным профессионалом даже в далекой от 

инженерии отрасли без определенного технического багажа. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 25.09.2019 года 

 

 

 

 

Кружок робототехники ЦДТ 

 

Вращают планеты и строят ракеты 

 

Воспитанники кружка робототехники биробиджанского  Центра детского 

творчества собираются запустить космические летательные аппараты 

Уже два года при студии технического творчества ЦДТ областного центра 

действует кружок робототехники. Его посещают около ста ребят от 7 до 18 лет, 

преимущественно мальчишки. Лишь две юные биробиджанки рискнули освоить 

премудрости робототехники. Детей объединили в разные группы, и задания, 

соответственно, им даются разной сложности, с учетом возраста. На занятиях ребята 

собирают различные модели роботов из специального конструктора и учатся 

программировать их на выполнение определенных задач. 
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Руководитель 

Ассоциации молодых 

педагогов ЕАО, преподаватель 

кружка робототехники Алена 

Грибова рассказывает о 

необычных проектах своих 

воспитанников. Кто-то делает 

шар-трансформер, который 

может увеличиваться и 

уменьшаться в размерах, кто-то 

конструирует модель 

Солнечной системы. Один из 

учеников решил собрать Московский Кремль с работающими часами на Спасской 

башне. Ребята помладше строят машины, которые создают иллюзию. Особая 

гордость кружковцев – большой проект «Леонардо да Винчи»: один из ребят 

вдохновился работами гениального итальянского мастера эпохи Возрождения и 

создал свою модель по образу и подобию «крылатых» людей Леонардо да Винчи. 

Тема полета продолжилась. В прошлом году юные робототехники побывали 

на космодроме Восточном, посетили город Циолковский, где живут специалисты, 

работающие на космодроме, осмотрели сборочный цех и стартовую площадку, 

присутствовали на тематических лекциях и мастер-классах. Окрыленные новой 

мечтой, ребята решили заняться созданием космических аппаратов. Модели этих  

аппаратов кружковцы представят на фестивале интересных идей среди учащихся 

городских школ, там и можно будет посмотреть на необычные ракеты. 

Еще один воспитанник 

Алены Грибовой, воодушевленный 

космической тематикой, собирает 

движущуюся модель Солнечной 

системы. Изначально в проекте 

была задействована лишь Земля со 

спутником, но затем в модель 

решено было включить и другие 

планеты. В результате должен 

получиться сложный и большой 

механизм: планеты будут 

двигаться вокруг Солнца и к тому же вращаться вокруг своей оси, также будет 

«запущен» один спутник. Помимо всего прочего, эту модель необходимо сделать 

транспортабельной – чтобы ее можно было перемещать, перевозить для презентации 

на различных конкурсах и фестивалях. 
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Виталий Гриценко – один из тех юных биробиджанцев, кому удалось 

побывать на космодроме Восточный. В полном восторге от поездки сейчас Виталий 

собирает собственную модель лунохода. Как и любому другому изобретателю, ему 

оказалось мало того, чтобы модель просто двигалась, поэтому его луноход будет 

поднимать грузы и брать пробы грунта. Кружок робототехники он выбрал потому, 

что ему всегда нравилось конструирование. Программирование, отмечает Виталий, 

достаточно сложный процесс – надо сразу понять, какого результата ты хочешь 

добиться. Но в том и радость учения и познания – если что-то не получается, можно 

переделать, доработать, улучшить. 

– Первой моделью, которую я собрал, был крокодил, – рассказывает другой 

юный изобретатель Богдан Маляренко. – У него открывалась пасть. На тот момент 

это была самая простая модель, которую я мог сделать, она не требовала особых 

навыков. Затем я собрал змею, манипулятор, гитару, которая издавала разные звуки. 

Мне нравится конструировать и программировать, благодаря занятиям в кружке я 

теперь знаю, как надо обращаться с разными механизмами, для чего они нужны. 

Конечно, хотел бы посоревноваться с другими ребятами, посмотреть, что они 

умеют, показать, чему сам научился. В Интернете смотрю, какие модели роботов 

существуют, вдохновляюсь какой-то идеей и пробую ее воплотить. Сейчас собираю 

шагоход, в будущем хотел бы сконструировать работающий принтер. 

В этом году Алена Грибова будет реализовывать грант сенатора Ростислава 

Гольдштейна – проект преподавателя кружка робототехники биробиджанского ЦДТ 

победил в конкурсе. Весной Алена Андреевна соберет со всей области ребят, 

увлекающихся техническим моделированием, для участия в мастер-классах. 

Школьники смастерят и запустят ракеты. Сейчас педагог запасается расходным 

материалом, который пойдет на строительство ракет, и ждет, когда прибудет 

заказанное  топливо и пусковая установка. 

– Существует понятие технического творчества – это сам процесс 

конструирования, создания модели, – говорит Алена Грибова. – Но мало просто 

собрать, запрограммировать модель робота – надо внести что-то свое, что придало 

бы проекту уникальность. Сделать это бывает непросто, но мальчишки у нас 

сообразительные. Дети талантливы, у них хорошо развито воображение. Возможно, 

занятия в нашем кружке подтолкнут ребят к выбору будущей профессии, и они 

свяжут ее с техническим творчеством. Инженерные кадры нашей стране очень 

нужны – программисты, техники, может быть, именно здесь и сейчас «рождаются» 

наши технические гении. Моя задача – помочь детям, подтолкнуть, намекнуть, как 

лучше реализовать их идеи. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 24.01.2018 
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Предстоит научиться 

 

Кружок робототехники открылся в Центре детского творчества 

Биробиджана 

Мероприятие 

состоялось 28 января. 

Появление нового кружка в 

нелегкое время стало 

возможным благодаря тому, 

что образовательный центр 

«Ступени» передал ЦДТ 

шестнадцать комплектов 

роботов. 

Дети и взрослые 

собрались в одном из 

кабинетов ЦДТ к четырем 

часам дня. Ребята (и девочки тоже) сидели вокруг столов. Внимание многих 

привлекали блоки управления и другие элементы робоконструкторов. Кто-то, уже 

читая инструкцию-описание какого-то механизма, почти с восторгом сказал: 

«Класс!».  

По словам заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, 

образованию и культуре Марии Костюк, сегодня тема робототехники стала 

приоритетной для мэрии города.  Первый заместитель председателя комитета 

образования ЕАО Татьяна Хромова  выразила надежду, что среди выпускников 

наших учебных заведений появятся известные инженеры и техники. Она сообщила о 

том, что в этом году запланирована поездка на соревнования в Москву ребят из 

биробиджанского клуба робототехники. Директор ЦДТ Мария Шульман посетовала 

на то, что раньше в ЦДТ кружки только закрывали, и порадовалась открытию 

нового. Мария Анатольевна считает, что техническое творчество в их центре будет 

развиваться. Также она пообещала набрать еще одну группу ребят для занятий 

робототехникой на базе нового подросткового клуба «Заречье». Он находится по 

адресу: Кооперативная, 14, с первого января ЦДТ полностью передали здание, в 

котором располагалась вечерняя школа. У всех были свои профессиональные, да и 

просто человеческие, причины порадоваться открытию в ЦДТ нового кружка.  
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После официальной части пришло время «представиться» ребятам. У них уже 

прошли три занятия (набрали пока две группы – с 1 по 3 и 7-8 классы), и теперь дети 

показывали, чему научились сами и научили своих роботов. Это пока что только 

«азы» — программирование при помощи команд на блоке управления, обучение 

машины самым простым командам. Но они уже могут ездить по линии, различать 

цвета и в зависимости от этого по-разному реагировать на предметы. К примеру, 

толкнуть красный мячик и объехать синий, двигаться на звук. Так, возле стола 

минут пять слышались аплодисменты – ребята ими подзывали робота, заставляя 

того ездить в разные стороны. Пока ребята только начинают приобщаться к 

большому делу, у них прошло всего три занятия. Юным членам кружка 

робототехники предстоит научиться программировать, конструировать, 

высчитывать, применять познания в физике на практике. 

Студия технического творчества, как нам рассказала ее сотрудник, 

преподаватель дополнительного образования ЦДТ Алена Грибова, должна помочь 

ребятам сформировать мечту, которую они смогут воплотить, когда вырастут. Так, 

одно из первых заданий, которое выполнили ребята, было придумать и нарисовать 

робота. Ребята изобразили двух боевых роботов — одного телохранителя и еще 

такого, который будет убирать, помогать и защищать. Мы привыкли ассоциировать 

с роботом рукотворного гуманоида, но не все машины, изображенные детьми, были 

таковыми. Кто-то нарисовал робота-маму для работы по дому, пока настоящая мама 

делает уроки с автором рисунка. Были и другие задумки. 

У ребят уже имеется свое представление о том, что должен уметь робот и что 

в роботах самое главное. Они поделились этим с нами – после презентации клуба 

дети еще долго отвечали на вопросы, рассказывали о собственных впечатлениях и 

целях. Так, Богдан, ему одиннадцати лет, сказал, что «роботы нужнее те, которые 

могут исследовать глубины космоса, куда человек не может добраться, исследовать 

строение Земли изнутри» — заниматься тем, чего человек сам делать не может.  На 

вопрос о том, должны ли они помогать нам в повседневной жизни, паренёк ответил: 

«Это не очень важно, так как человек с этим сам может легко справиться».  

Максим тоже занимается в кружке и считает, что важнее всего в роботе… 

блок управления, моторы и некоторые другие детали. Он любит собирать и 

конструировать и начал заниматься просто потому, что хочет научиться делать 

роботов — давно мечтал об этом. Его желание — сделать какого-нибудь 

мобильного микроробота. Максим выбрал для себя, возможно, лучшее увлечение. 

Мечты действительно иногда сбываются. Кстати говоря, незаметно для нас из 

расположенного неподалеку класса танцев послышалась приятная фортепианная 

музыка, что может стать хорошим дополнением к занятиям робототехникой.  
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Татьяна Жукова, заведующая студией технического творчества, говорит, что 

ближайшие цели в работе с ребятами — это научить их программировать роботов, 

научить работать с датчиками, реагирующими на движение, звук и свет. 

«Деткам безумно нравится, у них к занятиям неподдельный интерес, глаза 

горят. Они стараются все сделать быстрее – после объяснения сразу повторить то, 

что я показываю. Ребятам нравится сама сборка роботов и элементарное 

программирование. В дальнейшем посмотрим», — рассказывает Алена Грибова, 

преподаватель дополнительного образования ЦДТ. И ребята, и кружок будут 

развиваться. Так, для конструкторов нужно будет закупить дополнительные наборы 

деталей. Алена Валерьевна собирается пройти подготовку на специальных курсах 

(пока что наша собеседница училась дистанционно). Они должны начаться в 

феврале. «Планирую посетить курсы, опыта поднабраться. Может, что-то новенькое 

узнаю, чему-то научат хорошему. Роботы нас везде окружают – бытовая техника — 

это все роботы», — считает преподавательница.  

«В детстве мы их (роботов) так и представляли – квадратными с большой 

лампочкой. Но это было в далеком детстве, тогда я читала Карла Чапека, 

фантастику. Я положительно отношусь к роботам и люблю новое. Самое главное, 

что техническое творчество должно развиваться, мы должны привлекать к нему 

детей», — сказала директор ЦДТ Мария Шульман.  

Возможно, именно детской любви к роботам мы обязаны тем, что небольшое 

мероприятие привлекло много внимания. Что очень радует.  

Илья Воробьев 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 3.02.2016 

 

 

 

 

ИКАРП ДВО РАН 

 

Наука решает проблемы 

 

Единственный на территории ЕАО научно-исследовательский институт 

отметил свое 25-летие 

В связи с этим в минувшую пятницу в здании правительства ЕАО состоялось 

торжественное собрание, на котором присутствовали руководство и сотрудники 

Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, их коллеги из 

других регионов, губернатор ЕАО Александр Левинталь и председатель 

Законодательного Собрания ЕАО Анатолий Тихомиров. 
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С праздником 

поздравил ученое 

сообщество глава региона. 

В своем приветственном 

слове он отметил, что дата, 

которую празднует 

институт, это,  пожалуй, 

самый приятный возраст — 

с одной стороны, уже 

крепкое совершеннолетие, а 

с другой – прекрасный 

период «молодости» для 

научного учреждения, когда самое время расти, развиваться, приобретать знания и 

опыт и обогащаться новыми идеями. 

По словам губернатора ЕАО, сотрудники ИКАРПа принимают активное 

участие в формировании стратегии социально-экономического развития области до 

2030 года, которую сейчас разрабатывают в экспертных группах, проводят научно-

практические конференции по региональной проблематике. Сотрудники ИКАРПа 

работают над важными проблемами социально-экономического развития региона и 

в целом над проблемами, стоящими сегодня перед российской наукой. Как 

подчеркнул Александр Левинталь, «само название института обязывает ко многому, 

и для правительства области очень важно, чтобы исследования концентрировались 

на местных проблемах, проводился анализ потенциала региона в различных сферах, 

определяли стратегические перспективы на длительный период времени, задавался 

вектор движения”. И такое взаимовыгодное сотрудничество, по словам главы 

региона, должно быть и далее. 3-2 

Губернатор вручил награды Еврейской автономной области сотрудникам 

ИКАРП ДВО РАН за большой вклад в развитие научных исследований. Так, 

почетный знак Еврейской автономной области “Почет и уважение” Александр 

Левинталь вручил директору института Ефиму Фрисману за большой вклад в 

развитие научных исследований. Также медали “За доблестный труд” III степени 

был удостоен заведующий лабораторией региональных социально-гуманитарных 

исследований Виктор Никитенко.  

Почетными грамотами Еврейской автономной области награждены 

заместитель директора ИКАРП по науке Татьяна Комарова, ученый секретарь 

института Денис Фетисов, заведующая лабораторией региональных 

биоценологических исследований ИКАРП Тамара Рубцова. Многие другие 

сотрудники института были удостоены благодарности губернатора ЕАО. 
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Отдельные поздравления Александр Левинталь вручил директору ИКАРП 

Ефиму Фрисману от коллектива Института экономических исследований ДВО РАН, 

возглавляемого академиком РАН Павлом Минакиром, который в начале 90-х годов 

был директором-организатором ИКАРПа.  

Как позже пояснил Ефим Яковлевич, выступая с докладом о результатах 

работы института за 25 лет, за это время ИКАРП сформировался как единый 

научный центр, могущий решать самые разные научные задачи региональной 

направленности. Работа ИКАРП за это время стала известна и востребована как база 

научных знаний не только в автономии, но и в целом в стране и даже за рубежом. 

— Изначально, при планировании создания на территории области научного 

учреждения, предполагалось, что основным объектом исследовательской работы 

ИКАРПа станет наш регион — как целостная система в естественной органической 

связи и взаимодействии природных, экономических и социальных факторов,  – 

пояснил Ефим Фрисман. — Среди главных целей и задач институту ставился, в 

числе прочего, например, поиск путей и методов рационального 

природопользования. Когда в 1997 году на должность директора института 

избирается профессор Анатолий Врублевский,  комплексность тематики 

исследований института сохраняется, и особое развитие получают работы 

геологической направленности. Активно выполняются прикладные разработки, 

связанные с геологическим изучением недр области, прежде всего, с 

нефтегазоносностью региона. 

Но не только в этом ИКАРП стал формировать свою базу научных 

исследований и опыта. Сотрудники института стали активно проводить 

исследования флоры и фауны региона, геоэкологические, экономико-

географические и социально-экономические исследования. Активно развивается и 

сейчас научное направление института, включающее комплексный анализ и 

моделирование процессов развития природных и природно-хозяйственных 

региональных систем. 

В 2011 году принято решение о создании в ИКАРПе лаборатории по изучению 

истории еврейской культуры (идиш) и еврейского миграционного движения  — 

учитывая историческую специфику зарождения ЕАО как региона, исследования и 

накопление материала в этом направлении сейчас признаны очень нужными и 

актуальными. 

Сейчас в штате ИКАРПа работает 39 научных сотрудников. Из них один член-

корреспондент РАН, пять докторов наук, 22 кандидата наук. Как отметил Ефим 

Яковлевич Фрисман, средний возраст исследователя института — 49,6, а возраст 

более половины научных сотрудников  — до 39 лет. Отрадно, что институт сумел 

сформировать крепкий коллектив из молодых и энергичных ученых. Учитывая, что 

междисциплинарный характер проблем региона приводит к необходимости 
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проведения комплексных исследований, каждая из лабораторий института, ведя 

свой блок исследований: геологический, флористико-фаунистический, 

геоэкологический, экономико-географический, социологический, историко-

культурологический, также участвует в комплексных темах, выполняемых 

институтом. Этим достигается основная цель работы института – изучения 

Еврейской автономии как целостной системы. 

 — Ученые – это люди особого склада ума и характера,  — отметил на 

торжественном собрании приехавший поздравить своих коллег с 25-летием 

руководитель Дальневосточного управления федерального агентства научных 

организаций Андрей Аксенов. – Ведь не может стать ученым человек, не 

увлекающий наукой, считающий ее для себя неинтересной, не делающий ее частью 

своей жизни. Над своими научными проблемами ученые думают не только в 

течение рабочего времени, а постоянно и везде – на отдыхе, дома, даже во сне. 

Простому обывателю порой невдомек, как формируется научная мысль, через что 

она проходит, чтобы стать знанием, полезным всем. Поэтому я уверен, что работа 

коллектива ИКАРП на протяжении стольких лет – это работа только на благо и на 

позитивное будущее Еврейской автономии как родной территории. 

 — Я приехал в ЕАО в 1997 году, когда ИКАРП уже работал 7 лет, – рассказал 

руководитель лаборатории социально – гуманитарных исследований ИКАРПа, 

доктор педагогических наук, профессор Виктор Никитенко. —  Я хорошо знал 

Анатолия Врублевского, одного из первых директоров ИКАРПа. Он меня пригласил 

в Биробиджан на должность главного научного сотрудника института. Позже при 

мне была сформирована лаборатория, которую я сейчас возглавляю. 

С тех времен, как я начал в нем работать, ИКАРП здорово продвинулся 

вперед. В нем за 25 лет сформировалась интеллектуальная элита, потенциал которой 

может сделать колоссально много на благо области. Есть большая команда, причем 

большей частью из молодых людей – творческих, позитивных, что называется, 

горящих за своё дело. Они способны на научном уровне решать любые проблемы и 

задачи. Я думаю, что правительству области нужно полнее использовать весь 

потенциал команды, для этого есть все возможности. 

Ведь большей частью исследования в ИКАРП проводятся в рамках 

приоритетных направлений науки, которые спускались сверху. За это время было 

мало заказных исследований, которые были бы актуальны и полезны для области. 

Понятно, что ИКАРП — академический институт, и работает 

преимущественно на фундаментальные исследования в поисках знаний, результатов 

по ним и доведений их до общественности. Но все же эта работа может быть более 

целенаправленная, ориентированная на нужды области в определенных знаниях, а 

также социальных и общественных институтов — бизнеса, общественных 

организаций, правоохранительных структур и так далее. Я думаю, что 
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сотрудничество между ИКАРПом и правительством ЕАО должно крепнуть и 

развиваться. 

Алексей Зливко 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 13.10.2015 

 

 

 

 

ГРАНтовая зависимость 

 

8 февраля отмечается День российской науки. В преддверии праздника 

своим видением современной науки и перспективами молодых ученых делится 

ученый секретарь Института комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН, кандидат географических наук, глава Совета молодых ученых ЕАО 

Денис Фетисов.  

 

— Денис Михайлович, как вы 

пришли в науку? 

– После окончания факультета 

географии и природопользования в БГПИ в 

2002 году мои преподаватели предложили 

мне поступить в аспирантуру ИКАРП ДВО 

РАН с одновременным трудоустройством в 

институте в качестве инженера-

исследователя. После защиты выпускной 

квалификационной работы председатель 

ГЭК из Хабаровска предложил мне в 

соавторстве с научным руководителем 

диплома Борисом Михайловичем Голубем 

написать статью для краевого 

педагогического журнала. Это была моя 

первая научная статья. Тогда я и осознал, 

что работать в научной сфере интересно. Так постепенно начался мой путь в науку. 

— Какими исследованиями вы занимаетесь? 

– Сейчас я в основном занимаюсь изучением природных и измененных 

человеком ландшафтов, включая использование космических снимков и других 

данных дистанционного зондирования Земли для определения современной 
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ландшафтной структуры, строения земной поверхности, влияния человека на 

изменение ландшафта, развитие землепользования в регионе.  

У меня есть опыт руководства грантовскими проектами, полученными в 

рамках программы фундаментальных научных исследований Дальневосточного 

отделения Российской академии наук. Эти исследования были ориентированы на 

выявление и оценку  природных рекреационных ресурсов ЕАО, изучение развития 

землепользования в регионе, выявление и картирование конфликтов 

природопользования, изучение ландшафтной структуры хребта Малый Хинган. 

Выиграть гранты в более солидных конкурсах Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского гуманитарного научного фонда, конкурса грантов 

Президента РФ, увы, пока не получалось. Их выиграть сложно, так как конкуренция 

в этих конкурсах высокая. Есть еще Российский научный фонд, который выделяет 

большие гранты на исследования, но для участия в его конкурсах необходимо иметь 

сплоченную рабочую группу, престижные публикации в зарубежных научных 

журналах и т.д. Система финансирования науки вследствие реформирования 

медленно, но верно превращается в конкурсную – государство готово платить 

ученому только зарплату, а средства на проведение исследований приходится искать 

в конкурсах.  

— Вы возглавляете Совет молодых ученых и специалистов ЕАО. 

Расскажите о нем. 

– Совет молодых ученых и специалистов ЕАО – любопытная организация, 

потому что создавалась она по инициативе сверху, по поручению Президента 

страны. Подобные советы существуют во всех регионах. Статус у них одинаковый – 

это коллегиальный совещательный орган при губернаторе. Курирует деятельность 

нашего совета управление по внутренней политике ЕАО. Все региональные советы 

молодых ученых и специалистов, наш не исключение, имеют совещательную 

функцию. Их деятельность касается подготовки предложений по решению вопросов 

поддержки молодых ученых, привлечения молодежи в науку, по созданию условий 

для профессионального роста молодых ученых. Деятельность Совета находит 

поддержку в правительстве области. Когда Совет только появился несколько лет 

назад, первое, что мы сделали, – провели мониторинг, выяснили, что, собственно 

говоря, интересует молодых ученых. Ведущими оказались вопросы, связанные с  

информированностью: какие конференции и где проходят, какие гранты можно 

подавать, где пройти стажировку и т.п. После этого был создан сайт Совета 

молодых ученых ЕАО, а в прошлом году – группы в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Моем мире», чтобы можно было оперативно обновлять там информацию. Второй 

вопрос, интересующий наших молодых ученых, наверное, более значимый, –  

грантовская поддержка исследований. Используя опыт других регионов, мы 

обратились к губернатору с предложением ввести конкурс грантов губернатора 
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ЕАО. Нас поддержали, мы разработали положение о конкурсе. В прошлом году уже 

второй раз были объявлены его победители. Их трое, размер грантов небольшой – 

менее ста тысяч рублей, но это большое подспорье в исследовательской работе. 

— Кто входит в состав Совета? 

– В Совет молодых ученых ЕАО изначально входили представители вузов, 

действующих в области, – ПГУ им. Шолом-Алейхема, биробиджанских филиалов 

АмГУ, ДальГАУ и ХГАЭП, а также ИКАРП ДВО РАН. Сейчас перечень 

учреждений, представители которых входят в Совет, сократился.  

Несколько лет назад еще предыдущим губернатором области Александром 

Винниковым перед Советом была поставлена задача – разработать систему 

выявления и поддержки талантливой молодежи в регионе, привлечения ее в науку. 

Задача оказалась очень сложной для выполнения Советом, действующим на 

общественных началах. Первоначально были проанализированы уже существующие 

мероприятия по поддержке и работе с талантливой молодежью в регионе. Стало 

ясно, что они объединены в целую систему. Школьники участвуют в ученических 

конференциях. Студенты вовлекаются в научные исследования при подготовке 

курсовых и дипломных проектов, магистерских диссертаций. В последующем 

заинтересованные в продолжении научной карьеры имеют возможность поступить в 

аспирантуру, которая действует в ПГУ им. Шолом-Алейхема и ИКАРП ДВО РАН. 

Во время обсуждения поставленной задачи члены Совета определились, что не 

хватает «моста» между школой и учреждениями, в которых проводятся научные 

исследования, притом что у нашего института опыта работы со школами немного. В 

прошлом году мы провели школу-семинар молодых ученых, куда пригласили, в том 

числе, и школьников. Формат этого мероприятия позволил нам познакомиться с 

учениками, которым интересна наука, и с их наставниками-учителями. В частности, 

в селе Ленинском есть очень активный учитель географии Галина Козленя, она 

занимается научными исследованиями со своими учениками. В школе № 1 города 

Биробиджана действует научное общество «Фокус» и др. Как раз на ближайшие 

месяцы у нас запланирован ряд мероприятий с ребятами из школы № 1. Первое из 

них – экскурсия для учеников седьмых классов в исследовательские лаборатории 

ИКАРПа. Помимо этого, руководители научного общества пригласили нас принять 

участие в их школьной конференции «Шаги в науку», а в марте планируется 

провести мастер-классы – небольшие научные исследования с учениками, чтобы 

они могли прикоснуться к науке, понять, что это такое, и заинтересоваться. Со 

школами мы только начинаем взаимодействие, для нас это пока еще в новинку.  

Сотрудничество со студентами более активное. Приведу пример нашего 

института. Когда многие мои коллеги преподавали в ПГУ им. Шолом-Алейхема, 

успешные студенты привлекались к участию в экспедициях, к проведению 
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исследований в стенах института для подготовки магистерской диссертации. Часть 

из этих ребят остались работать в ИКАРПе.  

— Есть ли у современной молодежи сегодня интерес к науке? 

– На мой взгляд, небольшой. Надо сказать, что наука сейчас не самая 

популярная сфера деятельности в силу зарплаты и, возможно, реформирования 

Российской академии наук. Так, например, у младшего научного сотрудника 

зарплата чуть больше 20 тысяч рублей. Работа творческая. Решение научной 

проблемы  отведенным рабочим временем не ограничивается, необходимы знание 

английского языка, готовность принимать участие в экспедициях. Так что можно 

найти себе другую работу с такой же зарплатой, но меньшей нагрузкой. Всегда 

считалось, что в науку идут люди, для которых эта сфера – их жизнь. И сейчас они 

составляют костяк научных коллективов. Это настолько увлеченные своим делом 

люди, что со стороны они иногда воспринимаются как чудаки. А для современных 

молодых людей вопрос зарплаты принципиальный. К тому же, благодаря ЕГЭ 

ребята из провинции имеют возможность поступать в ведущие вузы, что активно и 

происходит. В связи с этим наиболее успешные выпускники школ, которые 

набирают много баллов по  ЕГЭ, уезжают из региона. 

— А какие перспективы сегодня есть у молодых ученых? 

– Сейчас в России идет максимальная поддержка научной молодежи, начиная 

с грантовых конкурсов именно по молодежной линии – например, есть конкурс 

грантов Президента РФ для поддержки молодых кандидатов наук. Если активно 

заниматься наукой и найти постоянную грантовскую поддержку своих 

исследований, то можно увеличить размер своей зарплаты, получить возможность 

принимать участие в конференциях, в том числе зарубежных, наладить 

профессиональные связи и сотрудничество, стать действительно востребованным 

ученым. Среди мер социальной поддержки – в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» предусмотрено предоставление сертификатов на 

приобретение жилья молодым ученым. В ИКАРП ДВО РАН есть люди, которые 

получали сертификаты на приобретение жилья по этой программе – это большое 

подспорье. В этом году в рамках деятельности Совета мы запланировали 

подготовить обращение в центральные органы власти с просьбой о включении в эту 

программу молодых преподавателей вузов, активно занимающихся научными 

исследованиями.  

Сейчас количество молодежи в науке увеличивается, но, к сожалению, не на 

Дальнем Востоке. Если говорить о нашем регионе, то стоит упомянуть и о 

возможности молодых ученых проводить свои исследования на современном 

научном оборудовании. У нас в ИКАРПе, например, есть атомный спектрометр, 

который используется для экологических исследований, секвенатор с 

сопутствующим оборудованием для проведения генетических исследований. В 
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свободном доступе сегодня представлены снимки Земли из космоса, которые можно 

использовать, например, для оценки изменения растительного покрова или площади 

сельскохозяйственных земель. В Приамурском государственном университете есть 

известная лаборатория ледотехники. Так что в области есть современная база, 

созданы все условия для ведения научной деятельности.  

Сегодня самое тяжелое для молодого ученого – это, пожалуй, знание 

английского языка. Сейчас рабочий язык науки в большей степени английский – 

государство требует от научных сотрудников публиковать результаты своих работ в 

зарубежных научных журналах. А в случае поездок за границу для стажировки или 

участия в конференции – знание английского языка обязательно, начиная с 

необходимости сориентироваться в аэропорту и заканчивая пониманием докладов.  

— Каков, по-вашему, сегодня портрет молодого ученого? 

– Это самые разные люди. Но их общие черты – это люди увлеченные, 

целеустремленные, которые ставят перед собой разные задачи – в частности, 

добиться определенных результатов в исследованиях, обеспечить карьерный рост. 

Сейчас, на мой взгляд, для молодых ученых важна и общественная нагрузка – это 

ценный опыт. Еще, пожалуй, одна черта молодого ученого, во всяком случае, если 

брать узко, на примере нашего института: ощущение себя в качестве полноценного 

исследователя. Старшие коллеги изначально относятся к тебе как к опытному 

специалисту, привлекают к исследованиям, к выполнению грантовских проектов. 

Как профессионалу, молодому ученому поручают ответственные задания, давая 

возможность внести свой вклад в общее дело.  

— Что бы вы пожелали своим коллегам в канун вашего 

профессионального праздника? 

– Я желаю всем ученым прежде всего терпения, быть готовыми  к борьбе за 

существование, достойной зарплаты, здоровья и, естественно, востребованности 

своих исследований со стороны общества, правительства, бизнеса и коллег! 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 3.02.2016 

 

 

 

 

ПРОВЕРИТЬ природу алгеброй 

 

Работы по международному грантовому проекту продолжают математики 

из ИКАРПа. 
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Их исследования в области математического моделирования 

биологических явлений заметны на международном уровне и получили 

поддержку российского фонда фундаментальных исследований 

В рамках гранта этого фонда в Биробиджане недавно прошло рабочее 

совещание, в котором принял участие гость из Индии 

О гранте, прошедшей 

конференции и исследованиях, 

которые ведут наши математики, 

рассказал руководитель проекта, 

член-корреспондент РАН, 

профессор, доктор биологических 

наук Ефим Яковлевич Фрисман. 

Но прежде чем речь пойдёт об 

этом, нужно пояснить, что это 

такое — математическое 

моделирование в биологии. 

Не каждый день сталкиваешься с такими сложными терминами. Оказывается, 

золотой век этой дисциплины пришёлся на первую половину двадцатого века. Тогда 

появились уравнения итальянского математика Вито Вольтерра, позволявшие 

описывать некоторые закономерности динамики биологических систем с помощью 

математики. Кстати, этот подход сами биологи критиковали — моделируемые 

биологические процессы, которые описывались с помощью математических 

уравнений, по их мнению, излишне при этом упрощались. И действительно, 

непонятно обывателю – как все широчайшее многообразие биологического мира 

вписать в сухой язык цифр и формул? 

Однако такие крайне упрощенные модели, как говорит Ефим Фрисман, имеют 

смысл. 

— Биологическая наука выявила множество различных законов жизни, но эти 

открытия чаще всего имеют описательный характер. Важные количественные 

соотношения, связанные с функционированием живых систем, в рамках такой 

описательной науки объяснить сложно, – рассказывает Ефим Яковлевич. — 

Математика, в свою очередь, даёт возможность вывести строгие количественные 

закономерности для базовых процессов в живой природе, что важно как для 

фундаментальной науки, так и для практической стороны вопроса. К примеру, с 

помощью математических моделей можно прогнозировать изменения численности 

растительноядных животных и оценивать объёмы биомассы растений, которые они 

употребляют в пищу. 

При этом расчеты математиков в биологии оказываются сложнее, чем в той же 

области теоретической физики! В физике часто идёт речь о хорошо изученных 
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абстрактных объектах, например, о модели идеального газа или модели твёрдого 

тела. В биологии таких базовых объектов существенно меньше, поскольку, когда 

речь заходит о живых существах, они по природе своей очень изменчивы и 

непредсказуемы. А тут и возникает множество факторов, усложняющих 

моделирование. Однако оказалось, что многие результаты, полученные в области 

динамических систем, которые математики исследуют давно и активно, 

востребованы именно для разрешения вопросов биологии. Ведь в биологии много 

циклических и хаотических явлений – и их тоже можно описать формулами и 

исследовать! 

Биробиджанские учёные уже давно занимаются математическим 

моделированием в биологии. В ИКАРПе сложился коллектив математиков, работы 

которых весьма заметны на международном уровне. Учёные выступали со своими 

докладами на конференциях в Европе и Азии, их публикации представлены в 

международных научных журналах, ведущих в области математической биологии. 

Благодаря этому на математиков из Биробиджана «вышли» учёные из Индии, 

которые занимаются исследованиями по смежной тематике. Вместе они получили 

гранты на совместную работу от Российского фонда фундаментальных 

исследований и аналогичной структуры в Индии. В результате они уже на 

протяжении года работают над совместным проектом. 

Как рассказал Ефим Фрисман, у коллег из Индии не получалось обменяться 

результатами своих исследований с коллегами из Биробиджана на международных 

конференциях. Поэтому было решено организовать рабочее совещание в России. 

Совещание проходило в два этапа – во Владивостоке (там живёт часть группы 

российских учёных, работающих над проектом) и в Биробиджане. 

С индийской стороны в совещании принял участие молодой математик Бапан 

Гош. Он работает в Национальном технологическом институте Мегхалая и имеет 

совместные публикации с ведущими европейскими учёными. Гость из Индии 

решает, в частности, так называемые уравнения с запаздыванием – то есть с учётом 

временной задержки. Это может быть важно при изучении особенностей 

размножения животных — ведь за время между зачатием и родами численность 

популяции может существенно измениться. На совещании подробно обсудили 

вопрос о том, для какого типа задач, рассматриваемых в рамках проекта, можно 

применять такие уравнения. 

На совещании учёные обменялись результатами своих исследований, 

полученных с начала реализации гранта. Всего было сделано семь сообщений. Речь 

в них шла как о сложных теоретических проблемах, так и о технических вопросах. К 

примеру, о том, как учесть пол и возраст животных в уравнениях? И как эти 

факторы влияют на численность хищников и их жертв? 



55 

 

В рамках проекта команда ИКАРПа занимается в основном моделированием 

динамики численности популяций в системе «хищник-жертва» на примере грызунов 

и хищников, которые питаются ими. Исследователи стараются установить при 

помощи математики, как происходит взаимодействие видов, возможно ли 

равновесное сосуществование видов, чем вызваны колебания численности, всегда 

ли колебания численности популяции одних видов связаны со взаимодействием с 

другим видом. Цель исследования: получить строгие количественные 

закономерности взаимодействия видов. 

— Мы получили интересные результаты, неожиданные. Подошли к тому, 

чтобы научиться делать более точные прогнозы, – говорит Ефим Фрисман. — Мы 

понимали, что у нас что-то получится, но не ждали того, что за год могут появиться 

столь серьёзные публикации, такое в нашей работе бывает не часто. Так что, 

работой по гранту мы все удовлетворены, – говорит Ефим Фрисман. 

Работы по гранту продолжатся и будут длиться ещё год. Соответственно наши 

математики планируют сделать некоторые модификации своих полученных моделей 

и выступить с докладами на конференциях, возможно, им удастся побывать с 

ответным визитом в Индии. 

Работы биробиджанских математиков могут иметь серьезное практическое 

применение. По данным ежегодных отчётов по численности и промыслу животных 

они проследили динамику для всех охотохозяйственных видов животных, 

обитающих в нашей области. Представили прогнозы численности, показали, как они 

связаны с различными биологическими участками, лесами и угодьями. Посчитали 

запасы и оценили возможные разумные квоты добычи. По словам Ефима Фрисмана, 

всё это возможно при необходимости вычислить и предоставить 

природохозяйственным или природоохранным структурам. Кроме того, подобные 

работы наши математики представляли на международных охотохозяйственных 

конференциях. Там они получили хорошие оценки специалистов. 

Илья Воробьев 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 5.08.2019 

 

 

 

 

Работа не для публикаций 

 

«Опыт показывает, что «долгоиграющие вложения» в нашем регионе не 

востребованы» 
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Что такое академическая наука для ЕАО? 

Только ли это инструмент решения назревших 

проблем региона, как хотели бы многие, или это 

все же источник некоей научной атмосферы, 

которая призвана показать, что Еврейская 

автономия не отстает от других регионов в плане 

фундаментальных исследований? И как найти 

разницу, баланс между одним и другим, сохранив 

академичность без превращения в «кузницу» 

прикладных исследований, и вместе с тем 

активно участвовать в решении насущных 

вопросов своей территории? 

Об этом накануне 8 февраля – Дня 

российской науки — наш корреспондент 

побеседовал с директором ИКАРП ДВО РАН 

ЕАО, членом-корреспондентом Российской академии наук Ефимом Фрисманом. 

— Ефим Яковлевич, подводя очередной итог профессиональной 

деятельности за год, что можно отметить в работе ИКАРПа? 

 — Если тезисно и по существу: высокий профессиональный и научный 

уровень выполняемых работ и исследований, сплоченный трудолюбивый коллектив, 

отмеченные на многих уровнях результаты прошлых исследований. Институт 

старается идти в ногу со временем, применяя самые передовые технологии и методы 

для исследований, начиная от широкого использования математического 

моделирования для построения прогностических моделей и заканчивая 

генетическими манипуляциями на высокотехнологичном исследовательском 

оборудовании. 

Если смотреть чуть упрощенно, то ИКАРП сложился за время своего 

существования как инструмент для «послойного» изучения и рассмотрения 

региональных процессов. Начиная снизу, с основ — с геологии, полезных 

ископаемых, прогнозирования мест их залегания,  далее следует  ландшафт, 

природа, растительный и животный мир, которым занимаются наши флористы, 

зоологи и эволюционисты, потом идет  население, точки индустриально-

экономического роста, природохозяйственные аспекты, которые рассматривают  

географы, экономисты, экологи.   Далее «вотчина» социологических наук – люди, 

население, как они смотрят на свою территорию, родину, как здесь живут, 

контактируют и общаются и что на эти процессы может влиять… 

Каждым из аспектов такого «строения» ЕАО у нас занимаются свои 

специалисты. Повторюсь, нам удалось сформировать в ИКАРПе команду молодых, 

деятельных специалистов, которые действительно стараются жить наукой.  
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В некотором смысле расцвет нашего ИКАРПа связан с предыдущими 

кризисными явлениями, касавшимися автономии. Почему? Потому что одаренные 

ребята не могли уехать учиться в другие регионы – денег на это не было. И ЕГЭ 

тогда тоже не было. В итоге они оседали здесь, на базе нашего вуза. Причем 

некоторые из них не местные, не городские, а из сел и поселков ЕАО. Затем они 

пришли работать в наш институт. 

— Несложно заметить, что сейчас, в том числе и из-за реформы РАН, 

стало довольно сложно выстраивать отношения между фундаментальной 

наукой, «ничем и никому не обязанной», и социально-экономическими 

реалиями времени, требующими от науки конкретных результатов, решений, 

которые можно быстро воплотить в жизнь… 

— Да, и здесь наблюдается некий перекос. Мы всегда были ориентированы на 

фундаментальную науку. Нам говорили – делайте работы высокого уровня, 

мирового уровня, заявляйте о себе публикациями, встраивайтесь в мировую науку. 

Но делать высокоуровневые работы, печататься в мировых научных журналах, как 

этого требуют от нас сейчас, и делать работы, востребованные для данной 

территории здесь и сейчас, – это совершенно разные вещи. 

Для того, чтобы хорошо понимать, что делается на территории, и делать для 

нее реальные дела, нужно построить очень мощную базу рутинных данных, строить 

наглядные модели. Но особого академического интереса в этом нет. Это больше 

инженерные работы, управленческие, для людей, которые очень хорошо знают и 

видят, что в ЕАО происходит. И если подходить к этому как к исследованиям, то это 

работы не для публикаций в научных журналах, а для формирования новых 

нормативных документов, законов, постановлений, которые актуальны для области. 

Нужно понимать, что прикладной и академический – два разных института. 

Академический – интересные феномены, явления, детали чисто научного характера.  

Пара примеров. У нас очень увлекательна работа по орнитологии —  о нашей 

гибридной зоне большой и малой синицы. Для науки это очень важно, потому что 

таких циклических кольцевых ареалов обитания позвоночных животных очень 

немного. Но это фундаментальные исследования, и прикладные аспекты здесь 

совсем не очевидны. 

Нами наблюдалась очень нерегулярная динамика грызунов – грызуны 

показывают, что у нас происходит в ЕАО с природой, климатом. Это кормовая база 

для пушного зверя. Было выявлено, что грызуны дают колебания численности, и в 

некоторых районах мира, скажем в Скандинавии, эти колебания стали исчезать. Мы 

одни из первых в мире решили этот вопрос, выяснили, почему так происходит. 

Такие работы очень хорошо публикуются в высокорейтинговых журналах, они 

интересны академическому сообществу, но сиюминутная польза этих исследований 

для неспециалистов часто оказывается весьма непонятна.  
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— И как результат — наблюдается некий конфликт интересов… 

— Очень сложно заниматься и тем и другим —  и проводить академические, 

сугубо научные исследования, и решать, как улучшить социально-экономическую 

ситуацию в регионе. Однако нас должно хватать и на то, и на то. По-хорошему 

научных сотрудников в ИКАРПе нужно раза в два-три больше, чтобы заниматься 

всеми этими вещами. Хотя мы и заточены под фундаментальную науку, мы готовы 

активно решать и прикладные вопросы. Основная цель академического института, 

коль уж он создан на территории ЕАО, – это, если хотите, создание научной ауры в 

регионе, научного подхода ко всему. У нас достаточно строгие научные советы, они 

комплексные, на них оценивают тему и работу сотрудника очень строго.  

И мы готовы решать и фундаментальные, и прикладные задачи. Последние 

требуют времени и не приносят нам академические очки. И вехи времени, и 

прогресс, и нынешняя социально-экономическая направленность «спрашивают», 

для чего вы здесь, если не стремитесь решать прикладные, нужные для развития 

региона задачи?  

Если бы у нас не было этой гонки за мировыми публикациями, за 

цитированием, как формальным показателем работы академического института, то,  

может быть, мы могли бы быстрее построить некую общую схему, отвечающую и за 

академизм, и за прикладные вещи.  

Можно было бы построить другую модель – глубоких исследований, которые 

могли бы выявить какие-то нетривиальные связи, характерные для региона, но 

находящие свое отражение и в мире. Но это десятки лет работы без гарантии 

конкретных результатов…  

Времена открытия электричества и радиоволн прошли – ведь тогда тоже никто 

не верил в их существование и тем более не предполагал, что эти явления так 

прочно войдут в нашу повседневную жизнь. Сейчас актуальны конкретные вопросы, 

нацеленные на сиюминутный результат. 

Но нужно понимать, что все же без развития этой самой академической ауры 

не будет и тех исследований, которые в будущем смогут дать конкретный результат, 

который решит какие-то проблемы. Без этой ауры очень трудно решать 

фундаментальные задачи, которые могут дать некую востребованную 

«материальность», результат, нужный для быстрого воплощения на благо 

территории. Это опять к слову о радиоволнах и электричестве – все ведь начиналось 

просто с предположений о их наличии в природе… 

Алексей Зливко 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 9.02.2016 
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Ефим Фрисман: Трудности нас только закаляют 

 

В канун Дня науки корреспондент БШ 

встретился с директором Института 

комплексного анализа региональных проблем, 

членом-корреспондентом Российской Академии 

наук Ефимом Фрисманом 

 

— В начале года обычно подводят итоги 

года прошедшего. Каким был 2012-й для 

научного коллектива, который вы 

возглавляете? 

— Минувший год был достаточно 

насыщенный во всех направлениях. Мы 

продолжали начатое в 2011 году, когда выиграли 

достаточно много грантов Дальневосточного 

отделения РАН, Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного 

фонда. Так что кроме плановых исследований была еще грантовская тематика, и нам 

приходилось ее выполнять в срок. 

В начале года коллектив института готовился к научным конференциям, о 

которых скажу чуть позже. Весной, летом и осенью, как обычно, мы провели 

полевые исследования, своевременно составили отчеты о них. Сейчас надо ускорить 

подготовку статей и сообщений, поскольку целая серия результатов требует 

срочного опубликования. Надо успеть заявить о них, иначе это сделают другие. 

Летом прошлого года состоялось несколько крупных международных 

форумов, в которых участвовали и наши исследователи. Две конференции прошли в 

Германии — форум по количественной экологии в Лейпциге, где наши молодые 

сотрудники сделали основные доклады на секции по математическому 

моделированию в экологии, и географический конгресс в Кельне, где было 

представлено три доклада от нашего института. Еще были форум зоологов в 

Финляндии, международная встреча географов в Иркутске, международный 

семинар во Владивостоке, посвященный научному взаимодействию российского 

Дальнего Востока со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это пришлось 

на лето и начало осени. И во всех этих форумах наши ученые активно участвовали и 

делали интересные сообщения. 

В Иркутске я познакомился с заместителем директора Института географии 

Академии наук Китая, а несколько раньше с директором Харбинского Института 
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природных ресурсов. У нас установились хорошие взаимоотношения с двумя этими 

институтами — мы подписали договоры о содружестве, наметили планы 

совместных исследований. Теперь ищем форматы, в рамках которых могли бы 

взаимодействовать, ждем новые совместные гранты РФФИ и Академии наук Китая. 

Раз в два года по традиции наш институт совместно с правительством области 

и другими организациями проводит достаточно представительные научные 

конференции по разным аспектам региональных проблем. Очередная конференция 

состоялась в начале октября в Биробиджане и, судя по отзывам, прошла довольно 

успешно. Было несколько интересных международных докладов. Достаточно 

назвать весьма впечатляющее совместное сообщение кандидата биологических наук 

Елены Григорьевой и крупного исследователя из Новой Зеландии Де Фрейтаса о 

том, как климат будет влиять на аграрный сектор Дальнего Востока, в том числе его 

российской части. Запомнился доклад доктора наук Вячеслава Шупера из Института 

географии РАН «Геополитика инновационного развития», в котором он, в 

частности, размышлял о роли науки в нашей стране и как она влияет на развитие 

Дальнего Востока. В рамках конференции обсуждения и дискуссии велись по девяти 

секциям. Пресса, в том числе и ваша газета, широко освещали работу конференции. 

Отрадно, что в прошлом году мы получили подтверждение всех четырех 

защит кандидатских диссертаций, которые состоялись в 2011 году. Мы 

рассчитывали, что будут защиты в 2012 году, но наши соискатели оказались 

достаточно требовательными к себе и весьма тщательно доводят свои работы. 

Думаю, что вскоре должны состояться и эти защиты. 

В минувшем году закончился пятилетний срок моих полномочий. По 

выдвижению ученого совета нашего института в декабре на общем собрании 

Дальневосточного отделения Академии наук я был избран директором ИКАРПа на 

новый срок. Сейчас мы переизбрали ученый совет и выбрали нового ученого 

секретаря. Им стал молодой ученый, кандидат географических наук Денис Фетисов. 

Так что определилась наша жизнь на ближайшие пять лет. Мы еще не раз будем 

заседать на ученых советах, определять перспективу деятельности института. 

— Ефим Яковлевич, насколько, на ваш взгляд, эффективен вклад 

академической науки в те масштабные преобразования, которые начались на 

Дальнем Востоке, и какова в этом роль ИКАРПа? 

— Полагаю, что наука имеет самое непосредственное отношение к тем 

позитивным процессам, которые сейчас происходят. Она сделала определенные 

шаги, чтобы убедить общество, руководство страны в необходимости перемен. 

Целый ряд академических институтов участвовали в выработке прогнозов, 

сценариев развития Дальнего Востока к 2020 и к 2050 году. Какие технологии здесь 

будут развиваться? Какие отрасли получат приоритетное развитие? Каковы пути 

стратегического развития территории? Вот главные вопросы, на которые ученые 
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искали и ищут ответы. Эта работа была инициирована академиком Павлом 

Александровичем Минакиром, поддержана руководителем ДВО РАН академиком 

Валентином Ивановичем Сергиенко. Она была представлена руководству страны и 

повлияла на выработку решений. Так что научное сообщество подтолкнуло, 

ускорило принятие важных политических решений по Дальнему Востоку. 

Академические институты Хабаровска и Владивостока выполняли и 

выполняют достаточно много прикладных исследований, посвященных развитию 

многих регионов и отраслей — от стратегических до специальных. Не остается в 

стороне от этого важного дела и ИКАРП. 

У нас проводятся прикладные исследования, востребованные на региональном 

уровне. Институт участвует в разработке областных целевых программ, 

направленных на решение проблем социально-экономического развития автономии, 

вопросов охраны и рационального использования природных ресурсов, образования 

и подготовки молодых кадров. Наши ученые принимали активное участие в 

формировании Стратегии социально-экономического развития ЕАО и отдельных 

районов, разработали схему размещения производительных сил. И это неполный 

перечень того, что мы делаем по заказу правительства области. Так что мы вовсе не 

чувствуем себя оторванными от тех проблем и забот, которые волнуют жителей 

автономии. 

— Как вы думаете, почему начавшиеся преобразования разворачиваются 

столь медленно, что простые жители пока не замечают перемен к лучшему? 

Весь пыл гаснет в бюрократических процедурах и согласованиях? 

— Дело не только в согласованиях. Мое глубокое убеждение: федеральный 

центр никак не может определиться, чего он хочет от Сибири и Дальнего Востока, 

как эффективно и комфортно организовать жизнь на этой огромной территории за 

Уралом, которая приносит столько проблем. Руководство страны понимает, что 

надо что-то делать, но что именно? Оно никак не может выбрать то главное 

направление, разработка которого значительно ускорит решение других, гораздо 

более мелких и второстепенных задач. Но сейчас наметились позитивные сдвиги — 

создано Министерство по развитию Дальнего Востока, прошли саммит АТЭС, 

заседание президиума Госсовета, принят целый ряд важнейших политических и 

кадровых решений. Давайте немного подождем, не будем спешить с выводами и 

оценками. 

— Минувший год был первым годом существования лаборатории 

истории еврейской культуры и миграционного движения, созданной в вашем 

институте. Как вы оцениваете старт этого научного подразделения? Каковы 

его ближайшие перспективы? 

— Мы пытаемся создать некое подразделение, которое бы занималось 

вопросами истории Еврейской автономной области, стратегии, перспективами ее 
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развития, которое от изучения исторических аспектов развернулось бы к 

современности, в котором бы гармонично присутствовали темы культуры, языка. 

Нас поддерживают на самом высоком уровне. 

Мне много раз доводилось говорить, что в СССР был проведен совершенно 

уникальный исторический эксперимент по созданию государственности на языке 

идиш. Масштабность этого эксперимента, его результаты и выводы еще до конца не 

осознаны, научно не осмыслены. Поэтому такое подразделение было бы уместно 

создать именно в Биробиджане. 

С большим воодушевлением эта идея была воспринята в Дальневосточном 

отделении Академии наук. И с его помощью мы разработали определенную 

стратегию действий, определили, какие научные вопросы должно решать новое 

подразделение, как оно должно взаимодействовать с властью, как должно влиять на 

современные процессы. Эти предложения были отправлены в Министерство 

образования и науки. Оно обычно не очень склонно поддерживать проекты, идущие 

из Академии наук. Однако в нашем случае Министерство образования и науки в 

полном объеме поддержало наши предложения и отправило их в Минфин. Вот на 

уровне Минфина это пока никак не удается согласовать. 

Все упирается в дополнительное финансирование. Ясно ведь, что для 

реализации нашей идеи ресурсов только Дальневосточного отделения РАН явно не 

хватит. Вот в прошлом году ему было выделено дополнительное финансирование, 

которого хватило только на то, чтобы компенсировать, и то не полностью, текущую 

инфляцию. Тем не менее оно сочло возможным выделить нам средства на введение 

одной ставки для создаваемого нового подразделения. 

Вот сейчас есть надежда, что вопрос решится и, может быть, это 

дополнительное финансирование появится в 2013 году. Очень хочется в это верить. 

Несмотря на то, что финансирования пока нет, новая тематика, курируемая 

человеком, которого в области хорошо знают (я имею в виду Валерия Гуревича), 

при поддержке других специалистов достаточно активно начинает развиваться. 

На нашей октябрьской конференции было организовано две секции, которые 

прямо связаны с проблематикой нового подразделения. Одна была посвящена 

еврейской жизни, другая — литературе и искусству в ЕАО. 

Постоянно идет уточнение сферы деятельности новой лаборатории как в 

научной сфере, так и в области связей с общественностью. И здесь Валерий 

Соломонович занимает очень активную позицию, пытается задействовать все 

возможные рычаги, чтобы данное направление успешно развивалось. 

В минувшем декабре состоялось знаковое для института событие. Обычно 

общее собрание Академии наук в конце года предваряют заседания в научных 

центрах и отделениях академии. А поскольку прошлый год президентом страны был 
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объявлен Годом российской истории, то, что вполне естественно, эти научные 

сессии были посвящены вопросам истории. 

Сначала такая сессия проходила в Хабаровском научном центре, потом во 

Владивостоке на общем собрании Дальневосточного отделения Академии наук. Так 

вот, в Хабаровске и во Владивостоке Валерий Гуревич сделал по докладу. В 

Хабаровске доклад был об истории ЕАО, экономической ситуации, об имеющихся 

сложностях, путях их преодоления. Реакция на доклад была очень хорошей. Народ 

там вообще живо интересуется всем, что делается в ЕАО. И на сей раз было задано 

много вопросов, Валерий Соломонович отвечал на них емко и интересно. 

Первоначально такой же доклад планировалось озвучить и во Владивостоке, 

но председатель ДВО РАН академик Валентин Иванович Сергиенко возразил: мол, 

это не ново. Мы ведь года два назад при обсуждении идеи создания нового 

подразделения обо всем этом уже рассказывали. Поэтому было предложено сделать 

доклад о еврейской миграции, о структуре еврейского населения на Дальнем 

Востоке. Валерий Гуревич все это подготовил и доложил на общем собрании ДВО 

РАН. Доклад был воспринят с большим интересом. В комментариях к нему было 

подтверждено желание президиума ДВО РАН создавать и развивать в Биробиджане 

подразделение, о котором я сегодня рассказал. 

— Будем надеяться, что в 2013 году это произойдет. 

— Жаль, что это не получилось в 2012 году. Вообще-то я оптимист. Надеялся, 

что это произойдет в 2011 году, потом в 2012-м, потом я ждал, что к началу 

нынешнего года, при формировании его бюджета, вопрос все-таки решится. 

Остается ждать и верить. Теперь надеюсь на корректировку бюджета. 

Но к трудностям нам не привыкать. Они нас только закаляют.  

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 6.02.2013 

 

 

 

 

Ефим Фрисман: «Делаем ставку на молодежь» 

 

Директор ИКАРПа подводит итоги уходящего года и строит планы на 

будущее 

В декабре принято подводить итоги года. О том, каким был 2011 год для 

ученых и аспирантов Института комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, в беседе с нашим 

корреспондентом размышляет его директор, доктор биологических наук, профессор 

Ефим Фрисман. 
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— В самом названии 

нашего научного 

учреждения обозначена 

заинтересованность в 

изучении проблем 

восточных районов страны, а 

уж откликаться на запросы 

местных властей — нам сам 

бог, как говорится, велел. В 

начале года по заказу мэрии 

Биробиджана коллектив 

ИКАРПа выполнил 

комплексное исследование 

состояния развития малого предпринимательства на территории городского округа. 

Как оказалось, проблемы в развитии малого и среднего бизнеса в Биробиджане 

весьма сходны с аналогичными проблемами в целом по стране. Надеюсь, что наши 

рекомендации позволят минимизировать негативные процессы в развитии 

экономики города, более эффективно реализовать потенциал предпринимателей. 

Совсем недавно тот же научный коллектив под руководством моего заместителя, 

кандидата географических наук Татьяны Михайловны Комаровой завершил 

разработку стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Октябрьский муниципальный район» на период до 2020 года. Она 

направлена на более динамичное развитие самого дальнего и самого, пожалуй, 

депрессивного района нашей автономии. Принятая на вооружение руководством 

муниципалитета, она должна сыграть определенную роль в оживлении экономики и 

социальной сферы района. 

— Ефим Яковлевич, расскажите, пожалуйста, в каких наиболее 

представительных научных форумах довелось участвовать в этом году вам и 

вашим коллегам? 

— Этот год примечателен тем, что наряду с руководителями института в 

ответственных, весьма престижных конференциях и симпозиумах стала принимать 

участие наша научная молодежь. А если подробнее, то в конце мая, на конференцию 

в Пущино мы поехали достаточно большой командой (вместе со мной в 

Подмосковье ездили Галина Неверова, Оксана Ревуцкая, Алексей Колобов, Павел 

Матвеев и Константин Шлюфман) и там представили результаты наших работ по 

математической экологии. Наша молодежь неплохо себя зарекомендовала — 

каждый сделал содержательный доклад на одной из секций. 

Одним из самых значительных событий года считаю итальянскую 

конференцию в курортном городке Рио-дель-Гарда, на границе с Германией, по 
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математической экологии — моей прямой специальности. Мы туда отправились 

сразу после Пущино с Галиной Неверовой, Оксаной Ревуцкой и Алексеем 

Колобовым, где они делали доклады на английском языке. С языком у ребят еще 

есть проблемы, а вот содержание сообщений было дельным. Часть же европейских 

докладов просто не выдерживала критики. Обидно бывает, когда слабая биология со 

стандартной статистической обработкой выдается за математическую экологию. В 

этой науке требуется сильная математика и очень серьезное содержание. Все 

должно начинаться от красивой биологической идеи и проверяться адекватной 

математической моделью. Это очень непросто. Рад, что мои ученики выдержали эту 

проверку. Из четырех докладов два были отобраны для представления в престижной 

коллективной монографии. 

В сентябре мы были приглашены на конференцию в Испанию, она совпадала 

по времени с международным фестивалем и форумом по проблемам еврейской 

культуры у нас в Биробиджане. Написал организаторам, что не смогу выступить с 

приглашенной лекцией. Тогда они предложили сделать это Оксане Ревуцкой, и 

поэтому она выступила с двумя докладами — за себя и за меня. Вместе с ней ездила 

и выступала с докладом Галина Неверова. Девушки отработали там успешно. 

И все же самым важным событием года считаю I международную 

конференцию «Еврейская культура на идиш: истоки, традиции, трансформация и 

современное состояние», которая состоялась у нас в Биробиджане в сентябре. В ней 

в какой-то степени неожиданно для меня проявились организационные возможности 

нашего института. Большую роль сыграла целеустремленность Валерия 

Соломоновича Гуревича, колоссальные усилия приложила сотрудница ИКАРПа 

Светлана Владиславовна Аносова. Без этих людей конференция бы точно не 

состоялась. 

Неожиданно для нас, организаторов, откликнулись многие ученые, 

руководители еврейских организаций разного уровня, от всемирного до 

регионального. Рассылая приглашения, мы предполагали, что кто-то обязательно 

откликнется, но не ожидали такого числа участников. 

Нас вполне справедливо критиковали за то, что не было предварительного 

строгого отбора докладов и выступлений на эту конференцию. Поймите, мы хотели 

увидеть весь пласт, весь срез того, что делается в еврейской культуре. Хотя мы 

утяжелили саму конференцию, может, затруднили восприятие, но зато получили 

ответы на многие вопросы. Возможно, это несколько эгоистично, но мы 

подготовили хороший задел для будущего. Стало ясно, что если ИКАРП и дальше 

будет развивать тему, связанную с историей языка идиш, то он найдет очень многих 

сторонников в разных уголках планеты. 

В этом году у нас было еще одно мероприятие — VI региональная школа-

семинар молодых ученых, аспирантов и студентов, которую мы традиционно 
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проводим раз в два года совместно с правительством области и Дальневосточной 

социально-гуманитарной академией. Это была первая конференция в ИКАРПе, 

которая проходила без меня ( я должен был находиться в Москве и Новосибирске), 

но, как обычно, прошла организованно и результативно: было заслушано около 

шестидесяти сообщений и докладов, многие из которых весьма перспективны. 

Несомненно, сказалось то, что у нас, не побоюсь это сказать, один из самых 

активных советов молодых ученых на Дальнем Востоке. Научные сотрудники 

ИКАРПа не просто дружны и сплочены, они очень организованны и 

самостоятельны, что и проявляется во время ответственных мероприятий. 

— А кандидатов наук у вас нынче прибавилось? 

— А как же! Уходящий год стал даже урожайнее прежних. Раньше у нас 

защищались один-два аспиранта в год. По итогам 2011 года мы ожидаем 

прибавление на пять кандидатов наук. Первым в этом году у нас защитился Андрей 

Аношкин, став кандидатом географических наук. В ноябре во Владивостоке 

успешно защитились две моих ученицы — Галина Неверова и Оксана Ревуцкая. 

Ведущей организацией у них была кафедра биофизики МГУ, а оппонентами — 

доктора наук из ученого совета и институтов приморской столицы. Так что все было 

очень серьезно. 

Это очень знаковое для меня событие: они венчают первую десятку моих 

учеников и они же — первые мои ученицы в Еврейской автономной области. 

Правда, когда я уже работал в автономии, у меня два аспиранта во Владивостоке 

стали кандидатами наук, а эти девушки — первые мои доморощенные кандидаты. 

Еще две соискательницы из ИКАРПа совсем скоро будут защищаться на соискание 

степени кандидата географических наук — Ирина Гаева и Анна Суховеева. Итог — 

пять кандидатов за год. 

Меня долго критиковали за то, что нет защит. Понимаете, я не могу готовить 

аспирантов за два-три года, не могу выпускать их на защиту с одной публикацией. 

Мне надо, чтобы люди выглядели достойно и с честью представляли институт. 

Считаю, что за трехлетнюю аспирантуру хорошего специалиста подготовить нельзя. 

Бывают счастливые исключения из правил, когда соискатель с юных лет занимается 

одной темой. У меня во Владивостоке были две девочки, которые под моим 

руководством одновременно окончили бакалавриат, потом магистратуру и за три 

года аспирантуры представили диссертации. Надеюсь, одна из этих бывших моих 

учениц скоро станет доктором наук. 

У нас в Биробиджане скоро будет другая ситуация: все станут кандидатами, а 

подпитка будет слабая, поскольку нас сильно ограничивают в штатах. 

— Ефим Яковлевич, можно ли говорить, что в ИКАРПе сложилась 

собственная система подготовки молодых ученых? 
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— Ее пока нет, и я именно так говорил на недавнем ученом совете института. 

Если у нас есть несколько человек, способных руководить молодежью, это еще не 

система. Она появится, когда взращенный здесь кандидат наук сам подготовит 

очередного кандидата. А еще лучше, если наш научный сотрудник станет доктором 

наук и станет успешно готовить аспирантов и докторантов к защите диссертаций. 

Такого высокого пилотажа, какой был у бывшего директора Института 

автоматики и процессов управления Виктора Григорьевича Лившица, который 

подготовил доктора наук, а тот — очередного доктора, мне в ИКАРПе пока не 

достичь. Но я рассчитываю дожить до того момента, когда здесь будет создана 

«поточная» система подготовки кандидатов наук. Их, может быть, придется 

готовить, начиная со школы. Для того, чтоб это двигалось быстрее, нам надо еще 

более тесно взаимодействовать с высшим учебным заведением, которое совсем 

недавно получило статус университета. 

Раньше мы были вынуждены ориентироваться на выпускников пединститута, 

программа которого не рассчитана на подготовку будущих исследователей. 

Университетское образование дает мощную подпитку академической науке. 

Мы можем теперь более активно участвовать в учебном процессе в нашем 

вузе. По-другому организовывать подготовку дипломных работ. Если написан 

толковый диплом, вполне можно сократить время на подготовку стоящей 

диссертации. 

Мы переживаем тяжелое время. И в ИКАРПе, и в молодом нашем 

университете грядут определенные изменения. Им пока не под силу мощно 

привлекать нас к подготовке специалистов, у них аспирантура существенно больше, 

чем наша. 

С руководством местного университета у нас полное взаимопонимание. Мы 

понимаем трудности друг друга, но все же их надо преодолевать. Я хотел бы 

добиться, чтобы наши научные сотрудники вели спецкурсы, брались за руководство 

дипломных работ, чтобы их авторы шли потом в аспирантуру. Наши ученые 

должны готовить себе смену, они должны учиться быть руководителями, должны 

расти дальше. Так что система подготовки кадров у нас только складывается. 

— Традиционный вопрос, Ефим Яковлевич, о планах института на 

будущий год. 

— Год обещает быть напряженным, рабочим. Мы также будем изучать 

процессы развития природных и природно-хозяйственных региональных систем, 

взаимодействие природы и общества. Нам предстоит провести ряд исследований по 

заказу органов власти ряда субъектов Дальнего Востока и органов местного 

самоуправления. Конечно, мы будем участвовать в научных конференциях и 

симпозиумах, осенью должны провести свою традиционную конференцию по 
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региональным проблемам. Надеемся, что прирастет число молодых кандидатов 

наук. 

Хотелось бы продолжить шаги по созданию на базе ИКАРПа лаборатории по 

изучению идиша и еврейской культуры, чтобы выполнить поручения Президента 

России Дмитрия Медведева, чтобы усилия, предпринятые нами и руководством 

области в нынешнем году, не пропали даром. Надеюсь, все у нас получится. 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 14.12.2011 

 

 

 

 

Сохранять историческое и культурное наследие 

 

В области ищут документальное подтверждение тому, как в 1930 году из 

Харбина передали печатное оборудование для выпуска газеты «Биробиджанер 

штерн» 

Изучением и сохранением исторического и 

культурного наследия области восемь лет 

занимаются в Институте комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН. 

В 2010 году правительство региона 

выступило с инициативой создать здесь центр 

изучения еврейской культуры. 

Ее поддержал президент и дал поручение 

Российской академии наук образовать на базе 

Института комплексного анализа региональных 

проблем (ИКАРП) лабораторию по изучению 

истории еврейской культуры и еврейского 

миграционного движения, что и было сделано. В 

2012 году только что созданную лабораторию 

возглавил кандидат экономических наук, 

Почетный гражданин области Валерий Гуревич. 

В нынешнем году лаборатория была 

преобразована в научно-просветительский Центр «Историческое и культурное 

наследие Еврейской автономной области». 

Центр занимается поиском исторических и архивных документов, 

уникальных, подчас редких и не общедоступных изданий. Изучает их, 

систематизирует и создает электронный архив материалов об истории области, ее 
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развитии, заселении, административном устройстве, еврейской культуре и т.п. Все 

это публикуется в открытом доступе на сайте www.nasledie-eao.ru. В этом вопросе 

Центр активно сотрудничает с общественной организацией «Наследие ЕАО». С 

помощью грантовых средств, которые та получает в течение нескольких лет, 

организует издательскую деятельность, проводит мероприятия. А Институт 

оказывает информационную поддержку и предоставляет платформу для работы 

сайта. Цифровой архив постоянно стараются обновлять. Например, сейчас там 

совместными усилиями создают раздел материалов на идише. 

Центр выпускает научно-

популярные пособия и книги, 

монографии, которые активно 

распространяются по библиотекам и 

школам области. Их используют на 

занятиях педагоги, школьники и 

студенты, краеведы в своих 

исследованиях. Также Центр 

организует тематические выставки, 

конференции, семинары, где Валерий 

Гуревич делится новой интересной 

познавательной информацией, 

добытой им в архивах, музеях, 

библиотеках, с которыми он активно 

сотрудничает. Занимается Центр 

подготовкой и изданием литературно-публицистического альманаха «Биробиджан». 

В последнем сдвоенном выпуске впервые был представлен большой раздел на 

идише. 

Этот год, несмотря на пандемию, оказался плодотворным для Центра. Не так 

давно вышла в свет книга Валерия Гуревича «Еврейская автономная область: из 

прошлого в настоящее. История становления и развития Еврейской автономии на 

Дальнем Востоке». Она прошла защиту на ученом совете Института. Был издан 

новый номер альманаха «Биробиджан», который пользуется спросом. Выпущен 

поэтический сборник израильского автора, поэта, переводчика, идишиста Велвла 

Чернина «Маска на маске». 

В сентябре прошло несколько мероприятий с участием руководителя Центра. 

Валерий Гуревич выступил на семинаре в областном Институте повышения 

квалификации педагогических работников перед учителями истории, 

обществознания и географии, рассказал о новой книге по истории ЕАО. Кроме того, 

в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема прочитал 
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лекции на курсах повышения квалификации работников культуры. Были встречи с 

ветеранами, первостроителями. 

– Сейчас Центр готовит необычную выставку, – рассказал Валерий Гуревич. – 

Экспозиция «Евреи в царской России и в СССР» была впервые представлена в 1939 

году в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Там были материалы 

и о Еврейской автономной области. Мы тесно сотрудничаем с этим музеем, ранее 

уже получали материалы из их фондов. Сейчас нам передали копии фотографий той 

исторической экспозиции. Планируем в ноябре сделать передвижную выставку в 

Биробиджане. В нынешнем году также надеемся провести научно-практическую 

конференцию со студентами ПГУ. 

Центр «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области» 

активно сотрудничает с отечественными и зарубежными партнерами. Ранее он 

начал работу по изучению истории евреев Харбина и их взаимодействию с 

Биробиджаном, но ее прервала пандемия. Например, в 1930 году оттуда поставили 

оборудование для печати газеты «Биробиджанер штерн». Янкель Левин, который в 

то время был секретарем обкома партии и редактором «БШ», обратился к нашим 

соотечественникам в Харбине с просьбой о помощи. И они передали печатное 

оборудование, шрифты. Сейчас Валерий Гуревич намерен найти документальное 

подтверждение этому. Есть и другие направления работы с китайской стороной. 

Кроме того, в нынешнем году должна была состояться встреча в Израиле – 

Центр продолжает работу по сбору информации о коммуне «Икор». Готовится 

второе издание книги, посвященное ей, дополненное и переработанное. Пока 

приходится совместно трудиться над ним дистанционно. 

– Каждый раз мы находим что-то новое во время исследований, – говорит 

руководитель научно-просветительского Центра «Историческое и культурное 

наследие Еврейской автономной области». – То из Израиля звонят и сообщают, что 

нашли интересную информацию по истории ЕАО, то в нашем архиве обнаружится 

какой-то документ. Так, недавно оцифровали и загрузили в электронную базу на 

сайт «Наследие ЕАО» «Эконом-географический атлас Биро-Биджанского района – 

Еврейской автономной области в составе Дальне-Восточного края» 1935 года. Тогда 

наш регион занимал большую территорию, чем сейчас. Нашли документы, 

уточняющие, когда же именно ЕАО получила свое современное название. Так что 

есть над чем работать. При этом хотим к изучению истории родного края активно 

вовлекать молодежь, школьников, чтобы они участвовали в конференциях, 

семинарах. Это позволит сохранять историческое и культурное наследие. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 9.10.2020 
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Соскучились по живому общению 

 

Кандидат географических наук, 

заместитель директора по научной работе 

ИКАРП ДВО РАН Татьяна Комарова 

рассказала «БШ» об исследованиях 

института, направлениях деятельности и 

работе в период пандемии. 

 

Большой  спектр исследований 

Институт комплексного анализа 

региональных проблем был организован 26 мая 

1990 года постановлением Совета Министров СССР. Однако первые сотрудники 

здесь появились лишь в 1991 году. Я пришла в наш коллектив в начале 1992-го. 

Тогда в штате числилось около ста человек. Биробиджанцев среди них было мало, 

основная масса сотрудников была из других городов Дальнего Востока. 

Изначально в Биробиджане планировали создать два научных института – 

экономической и естественнонаучной направленности. Но девяностые годы были 

непростыми для страны, и в ЕАО успели открыть только один институт – ИКАРП. 

Сначала мы выполняли большой спектр исследований экономической 

направленности, которые требовались в то время области. Изучали 

производительные силы ЕАО, мировой опыт регионального развития. Затем 

институт сменил научное направление на общегеографическое. Активизировалось 

геологическое изучение области, Дальнего Востока. Одно время наши ученые даже 

изучали нефтегазоносные возможности региона. Исследовали полезные 

ископаемые, поделочные и полудрагоценные камни, золоторассыпные 

месторождения и т. д. В 2000-е годы занялись математическим моделированием. 

Активно стали проводиться ботанические, ландшафтные исследования, изучается 

местная ихтиофауна, орнитофауна, насекомые и другое. 

Сейчас в нашем институте работает больше 50 человек, из них 34 научных 

сотрудника. 

 

Молодежь  и  наука 

В 1993 году у нас в институте была открыта аспирантура, состоялся первый 

набор. Благодаря аспирантуре и местному университету ИКАРП активно пополнял 

штат молодыми учеными. Мы сами готовили молодые кадры по разным 

направлениям. К сожалению, недавно требования изменились, и нам пришлось 
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закрыть аспирантуру. В начале этого года мы выпустили последних аспирантов по 

социологии. 

Быть ученым – это большой труд. Нам приходится много корпеть над 

книгами, научными журналами. Кроме того, сегодня от ученого требуется еще и 

хорошее знание иностранного языка, чтобы читать зарубежные издания и 

участвовать в международных конференциях. Это лишь некоторые причины, 

почему местная молодежь не готова идти в науку. 

 

Взаимодействие 

Наш институт активно сотрудничает с дальневосточными, сибирскими, 

столичными научными институтами. С самого основания института поддерживаем 

дружеские отношения и с зарубежными учеными. Например, наша коллега Елена 

Григорьева, которая также является вице-президентом Международного 

биометеорологического общества, занимается изучением климата и его влияния на 

здоровье. С ее подачи несколько лет назад в ИКАРПе проходил международный 

семинар по биоклимату, куда приехали исследователи из других стран – Филиппин, 

Австралии, Пакистана, Китая, Японии. Мы сотрудничаем с научными институтами 

и учеными в Пекине, Тайване, Германии, США, Израиле и других странах. Были у 

нас друзья и на африканском континенте. На третий наш симпозиум, который 

проходил в 1990-е годы в Кульдуре, мы пригласили ученого из ЮАР. Долетев до 

Москвы, он совершил семидневное путешествие на Дальний Восток на поезде. Ему 

было интересно посмотреть нашу страну, ЕАО. 

 

В  центре  внимания 

Сегодня наши ученые проводят физико-географические, геоэкологические, 

биологические и другие исследования. Например, изучают деформацию русловых 

процессов в результате золотодобычи. Так, сотрудник ИКАРПа Андрей Аношкин 

исследовал русла золотоносных рек до крупномасштабного наводнения 2013 года и 

затем его последствия. А наш коллега Виталий Зубарев недавно защитил 

кандидатскую диссертацию на тему того, как влияет сельскохозяйственная 

мелиорация на химический состав воды в реках. 

Наши геоэкологи занимаются изучением пожароопасности. Так, Владимир 

Глаголев разработал карту прогнозов возможных пожаров на территории области, 

которую активно использует МЧС. Также в этом плане мы постоянно работаем с 

местными лесничествами. 

В 2006 году наша лаборатория социально-экономических исследований 

составила схему размещения производительных сил области, а также разработала 

серию карт. На их основе был дан анализ всей экономики региона и прогнозы его 

развития. 
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Помимо этого, ИКАРП составлял стратегию развития Октябрьского района. А 

самую первую подобную стратегию мы разрабатывали еще в 1992 году для 

Облученского района. В 1998-м составляли стратегию социально-экономического 

развития всей области. Также наши сотрудники привлекались в качестве экспертов 

при разработке современной стратегии социально-экономического развития ЕАО. 

Эту работу проводило Санкт-петербургское отделение Высшей школы экономики, а 

мы с коллегами из ЕАО, институтом экономических исследований г. Хабаровска 

вносили свои предложения. 

 

Если есть запрос 

К нам часто обращаются за помощью различные организации. По заказу 

Русского географического общества мы выполняли серию карт. Наши социологи 

проводят опросы бизнесменов по запросу Инвестиционного агентства ЕАО. Наши 

биологи и ботаники, например, при проектировании Кимкано-Сутарского ГОКа, 

нового моста в Нижнеленинском, прокладывании по территории области нефте- и 

газопроводов давали обоснования по изъятию тех или иных видов животного мира. 

Институт активно работает с управлением лесами, управлением природных 

ресурсов, управлением по охране и использованию объектов животного мира 

правительства ЕАО и другими. 

 

Чудотехника 

В ИКАРпе есть уникальное оборудование. Например, для генетических 

исследований животных. На Дальнем Востоке такое есть еще лишь во 

Владивостоке. Институт оснащен приборами для определения органических 

веществ в горячих источниках, для изучения состава воды, снега, почвы. 

Оборудование достаточно дорогое, и, увы, с 2014 года обновления лабораторной 

базы у нас не было. Финансирование на эти цели не выделяется. При этом от 

института требуют, чтобы проводил исследования на мировом уровне. Мы бы и 

сами рады, но, как вы понимаете, это невозможно сделать на устаревшей базе. 

Кроме того, более точное оборудование – импортное. Закупать его дорого. Отчасти 

поэтому молодежь уезжает за рубеж, где больше возможностей на высоком уровне 

проводить различные исследования. 

 

Грантом  единым 

Исследования мы проводим в основном за счет грантовых средств. Хотя 

получить грант непросто, а сумма порой, к сожалению, выделяется скромная. 

Несколько лет назад появился Российский научный фонд. Мы подавали заявки туда, 

но пока у нас не получилось выиграть. На Дальнем Востоке гранты этого фонда 

получали всего несколько организаций. Сейчас наши сотрудники подали две заявки 
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туда, надеемся, их поддержат. Одно время наши молодые ученые получали гранты 

президента. Мы регулярно пишем заявки в различные российские и международные 

научные фонды. 

 

Пандемия не приговор 

COVID-19 сказался и на работе нашего института. Весной нам пришлось 

перевести сотрудников на «удаленку». Многие использовали это время, чтобы 

обработать данные, до которых ранее не доходили руки. Но из-за пандемии не 

проводились полевые исследования. Например, наши биологи обычно начинали 

проводить исследования еще в апреле. В этом году их пришлось отменить. А нет 

полевых экспедиций – нет и дальнейших результатов. 

Наши сотрудники принимают участие в онлайн-конференциях и семинарах, в 

том числе международных. Но это уже другая история: основное общение обычно 

проходит после таких мероприятий, когда можно обсудить будущую совместную 

работу, поделиться своим мнением, поднять какие-то другие вопросы. 

Коллектив соскучился по живому общению, полевым исследованиям, очным 

семинарам и конференциям, но пока это невозможно. 

 

Юбилею быть? 

В первую неделю октября должна была состояться конференция, посвященная 

30-летию ИКАРПа. Пришлось ее перенести из-за действующих ограничений на 26 

мая следующего года – в этот день по документам был организован институт. 

Торжественное собрание, посвященное юбилею института, намечено на 6 ноября. 

Планировали пригласить на него много гостей. Пока все еще надеемся провести его 

в срок и только для нашего коллектива. 

В нынешнем году торжеств, посвященных юбилею ИКАРПа, не было. Но 

главное для нас – здоровье сотрудников. Уверена, мы справимся и в следующем 

году с новыми силами примемся за исследования. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 5.11.2020 

 

 

 

 

Тамара РУБЦОВА: Наука – это мой образ жизни 

 

Женщина-ученый, не понаслышке знающая о растениях нашего края, 

многие из которых она сама открыла для области. 
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Путь от простого школьного учителя до заведующей лабораторией, кандидата 

наук выявил главную черту характера 

Тамары Александровны — все начатое 

следует доводить до конца. Заведующая 

лабораторией региональных 

биоценологических исследований 

Института комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН, 

заместитель директора по науке 

заповедника “Бастак” и просто любящая 

мама и бабушка Тамара Александровна 

Рубцова рассказала о своем становлении 

как человека науки и о простых 

житейских радостях в воспитании 

любимого внука… 

— Тамара Александровна, что 

для Вас стало ключевым или 

поворотным событием при выборе 

профессии? Когда Вы почувствовали, 

что биология и география – это, что 

называется, Ваше? 

— Я окончила биробиджанскую 

школу №4. Моим учителем географии была Раиса Петровна Свердлова, прекрасный 

педагог. Мне очень нравилось, как она преподает географию, нравились ее уроки, 

то, как она преподносила материал – просто, доступно, но очень интересно. 

Познавая этот предмет, я любила в своих представлениях совершать эдакие заочные 

путешествия по земному шару… Географию я знала довольно хорошо, а вот 

биологию познавала с меньшим энтузиазмом, что ли… 

К тому времени, как я «распробовала» географию как предмет, который мне 

очень понравился, несколько выпускников нашей школы уже учились в 

педагогическом институте Комсомольска-на-Амуре на естественно-географическом 

факультете. Приезжая на каникулы с учебы, они очень хорошо отзывались о вузе, о 

качестве обучения. И мне тоже захотелось пойти учиться на географический. 

— Ваши родители одобрили Ваш выбор? 

— Мама хотела, чтобы я была врачом, мечтала о домашнем докторе. Но всё 

равно я выбрала себе другую стезю. В школьные годы я была довольно-таки 

активной, деятельной пионеркой и комсомолкой. Эта общественная работа тоже, 

наверное, отразилась на моем выборе будущей профессии. С первого раза поступила 

на естественно-географический факультет в вузе Комсомольска-на-Амуре. Потом по 
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окончании института три года работала в сельской школе в селе Полевое и так 

получилось, что моей основной нагрузкой была как раз-таки биология и немного 

географии. Поэтому биологию пришлось полностью осваивать по программам для 

всех классов и практиковать знания в школе. 

После трех лет работы в селе переехала в Биробиджан и пошла работать в 

школу №3. Директором школы тогда стала Серафима Федоровна Коваленко, 

которая была директором моей родной 4-й школы. В те времена 3-я школа была 

одной из передовых образцово-показательных школ области. В ней проводилось 

много открытых уроков и мероприятий, школьники активно участвовали в 

олимпиадах. Многие из моих учеников занимали призовые места в различных 

олимпиадах, в том числе и по биологии. Я их возила даже на олимпиады 

всесоюзного уровня. Мои знания по предмету и методике его преподавания 

улучшались и процесс преподавания усовершенствовался, я вела в школе различные 

кружки охраны природы. Старалась быть хорошим и ответственным учителем. 

— Что же привело Вас от школьной к научной деятельности? 

— В 1991 году мне позвонила в школу заведующая кафедрой естествознания 

нашего в ту пору недавно образованного биробиджанского государственного 

педагогического института (ныне ПГУ имени Шолом-Алейхема) Екатерина 

Борисовна Прохорова и пригласила меня на работу в пединститут на эту кафедру 

преподавать ботанику, зоологию с основами экологии. 

Естественно, для меня это было совершенно неожиданно, я не была к этому 

готова. Считала, что эта работа для избранных, она сложная. Признаюсь, тогда я 

себя недооценивала и считала, что не доросла до этой должности. Но все же после 

долгих раздумий согласилась. 

В институте, кроме лекций и семинаров в аудиториях, нужно было проводить 

практические лабораторные занятия и, самое главное, были еще и полевые практики 

— в природе, на свежем воздухе. Естественно, нужно было ко всему этому 

тщательно готовиться. При этом всю методику и практику нужно было 

разрабатывать практически с нуля, потому что никаких наработок этих занятий на 

моей кафедре не было. 

В связи с этим еще до начала сентябрьских занятий мы с Екатериной 

Борисовной начали активно экскурсировать по природе вокруг нашего 

Биробиджана. Устраивали целые вылазки, походы, порой неблизкие, для того, 

чтобы узнать и закрепить информацию о растениях в первую очередь и животных, 

которые встречаются в окрестностях областного центра. Я делала гербарии, по всем 

правилам сушила растения, учила названия растений, в то время я их знала 

недостаточно. И так постепенно пополняла запас своих знаний о растениях, 

разрабатывала лекции и лабораторные занятия. Первые полевые практики со 

студентами прошли очень неплохо. Я вообще не ставила себе в привычку проводить 
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занятия только в школьном классе, по книжкам, я всегда старалась разнообразить, 

сделать динамичнее уроки в школе, дать детям больше практики, знаний, что 

называется, добытых собственными руками и делами… В вузе мне пришлось тоже 

использовать различные методы, вовлекая слушателей и студентов в этот 

образовательный процесс. Таким образом началась моя новая работа в институте. 

Но она предполагает повышение квалификации. Одним из способов является 

подготовка и защита кандидатской диссертации. И вот спустя три года моей работы 

первый ректор — основатель института Анатолий Александрович Сурнин – 

предложил мне поступить в аспирантуру в ИКАРПе по специальности «Ботаника» и 

начать выполнять диссертационное исследование. 

— И так Вы стали аспиранткой и молодым специалистом-

исследователем? 

— Это следующий — совсем новый этап, который требовал нового ритма 

моей жизни. Потому что диссертационное исследование требует навыков, 

связанных с четким пониманием целей и задач исследования, умения 

самостоятельно проводить эти исследования, организовать этот процесс, работать с 

научной литературой и с тем наглядным материалом, который нужно было 

собирать. Естественно, до этого я подобного не делала, это было для меня новое. 

Было очень сложно. Моим руководителем была доктор биологических наук Галина 

Андреевна Белая, которая заведовала в ИКАРПе лабораторией и 

специализировалась на экологии растений в большей степени, чем на самой 

флористике. Тема моей диссертации звучала так: «Флора Малого Хингана и ее 

сохранение». Малый Хинган – это горы с большим разнообразием растительности, 

очень интересная природная часть нашей области. Так что, сами понимаете, работа 

предстояла очень трудная. Нужно было делать в ней шаг за шагом и не 

останавливаться. Благо этому помогали студенты пединститута и экологи 

Облученского района. 

 — В общем, Вам предстояла колоссальная работа уже на собственной 

научной полевой практике? 

— Можно и так сказать. Если мы говорим о флоре Малого Хингана, то это — 

совокупность видов растений, которые произрастают на той или иной территории. 

Поэтому по максимуму нужно было выявить все растения, которые там 

произрастают. А для этого нужно организовать экспедиции и полевые работы, сбор 

ботанического материала, высушить и сохранить его, сделать качественный 

гербарий по всем научным правилам. Определить виды растений, внести 

информацию в базу данных… 

Никаких компьютеров и подобных технологий еще и в помине не было, все 

приходилось делать вручную! Я все сведения записывала на картонные карточки 

библиотечного формата и в длинную коробочку складывала, систематизировала все 
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названия растений по алфавиту. Самое главное — нелегко было определять 

растения. Если нет своего опыта работы, то это сложно сделать. Поэтому нужно 

было использовать опыт ученых специалистов, и мне многократно приходилось 

ездить во Владивосток в ботанический сад и во многие научные заведения, где я 

работала не только с научной литературой, но и с гербариями. Образцы нужно было 

правильно систематизировать, определить современные названия, которые со 

временем могут меняться. Мне приходилось работать с литературой даже XIX века, 

видеть гербарии, которые хранятся в Санкт-Петербурге в Ботаническом институте 

им. В.Л. Комаровского. И все эти важные материалы приходилось конспектировать, 

обрабатывать, дописывать, общаться с коллегами. И очень много ездить в 

экспедиции по области, снова работать в полевых условиях… 

— А как дочь отнеслась к Вашему новому ритму жизни? Ведь он явно 

требовал проводить много времени вне дома… 

— На тот момент моя дочь Людмила была студенткой первого курса нашего 

педагогического вуза. Правда, она, в отличие от меня, выбрала другой путь – 

училась на факультете иностранных языков. Но, видя важность моей работы, все эти 

четыре года помогала мне, выезжала со мной практически во все экспедиции. А 

дома помогала сушить растения, делать гербарии. То есть в этом плане дочка была 

моей большой помощницей, за что я ей очень благодарна. 

— При всех этих трудностях Вы ведь не бросили писать свой научный 

труд, а сумели довести дело до конца и сделали даже больше… 

— Руки я не опускала и дописала работу. На основании моих исследований 

уже был утвержден перечень из девяти памятников природы областного значения, 

именно ботанически и биологически ориентированных на охрану редких видов 

растений. 

В то время начался новый поворот в моей деятельности. Дело в том, что мой 

научный руководитель уехала жить в Оренбург. Это сейчас легко выслать по 

электронной почте письмо и ждать ответа, множество интернет-приспособлений для 

мгновенной связи или переписки. А в те годы мне приходилось почтой отсылать 

бумажную напечатанную работу и долго ждать ответа, по два месяца и более. 

Получала обратно свою работу, вносила туда правки и снова по той же схеме 

отправляла обратно… 

И именно в этот момент меня стали одолевать от усталости сомнения: нужно 

доводить работу до конца или оставить и дальше не продолжать? И тогда же 

прежний директор ИКАРПа Анатолий Врублевский приглашает меня на должность 

исполняющей обязанности заведующей лабораторией флоры и фауны. А это 

предложение – тоже не из простых для решения! Ведь я же еще была аспиранткой, 

хотя уже почти окончила учебу… Я решила перейти на основную работу в ИКАРП 

на должность исполняющей обязанности завлабораторией, но меня попросили, 
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чтобы я осталась на работе по совместительству и в пединституте. Я согласилась. В 

июле 2000 года я защитила диссертацию. Вот такой отрезок времени в шесть лет 

понадобился мне для этого. 

И это оказалось не точкой в истории моего многолетнего труда, а 

многоточием. Это была лишь ступенька в научной работе, которую нужно дальше 

совершенствовать, развивать и продолжать. И шаг за шагом идти вперёд. 

— Все это показывает Вас как человека стойкого характера, не каждый 

доведет такое масштабное дело до конца. Откуда у Вас такая сила духа? 

— У меня в характере всегда такое было. Если сказал «а», надо говорить и 

«б». Начала работу, её бросать тогда нежелательно, это не есть хорошо. Нужно 

любую работу доводить до логического завершения — я этому простому, но и 

сложному принципу следовала всегда. Я же говорила – еще со школы чувствовала 

себя очень ответственной ученицей. Наверное, это у меня от родителей. Мама и 

папа были очень ответственными и обязательными людьми. Я видела, как они 

относились к своим рабочим и общественным обязанностям, с каким усердием. Да и 

время было такое, советское, еще коммунистически одухотворенное. Родители и 

научили меня, что сложности нужно преодолевать и находить выход, а не искать 

причины для того, чтобы отступить и что-то не делать. 

— Можно сказать, что наука приносит Вам не только профессиональное, 

но и жизненное удовлетворение? 

— В науке самое главное — это интерес. Очень важно испытывать 

удовлетворение от результатов своей работы. Должно быть приятно от того, чем ты 

занимаешься… Мною и моими коллегами было найдено более 150 новых для 

области видов растений! Причем были и такие, которые никто не находил не только 

в ЕАО, но во всем Приамурье! 

И вот когда находишь такой вид, определяешь его и узнаешь, что это 

флористическая находка, то не только пишешь об этом статьи, но и приходишь в 

определенный восторг. И это всегда приятно. Потом эти результаты использовались 

для ревизии краснокнижных видов растений. Сейчас мной в общей сложности 

опубликовано более 160 различных научных публикаций, в том числе вышло и 

несколько монографий. Первая монография по моей диссертационной работе 

«Флора Малого Хингана» стала своего рода наглядным пособием для студентов. А в 

2017 году вышла моя монография «Флора Еврейской автономной области», и 

именно она стала результатом моей деятельности за все эти годы, начиная с первого 

дня диссертационной работы. 

— Вас ведь знают еще и как сотрудника нашего заповедника «Бастак»… 

— «Бастак», если можно так сказать, составил мой треугольник научной 

деятельности, став третьим местом работы. В 2000 году меня пригласили работать 

туда в сфере науки, и уже через два года я стала занимать должность заместителя 



80 

 

директора заповедника по науке. Так получилось, что с 2000 года я работала на трех 

работах. Конечно, это очень сложно и ритм жизни очень активный и интенсивный, 

но опять же – мы не ищем легких путей… 

Но, как бы ни нравились мне мои работы, физически это все же очень сложно. 

В таком напряженном ритме я проработала до 2011 года. Спасало то, что все мои 

места работы оказались взаимосвязаны друг с другом. Все, что узнавала в процессе 

полевых работ в ИКАРПе, я использовала в преподавательской деятельности со 

студентами. Всегда появлялись активные студенты, которые хотели ездить с нами в 

экспедиции и работать в лаборатории. Затем в заповеднике я применяла знания, 

которые получила на территории всей нашей области. 

А в 2011 году, когда у моей дочери родился сын Никита, я приняла решение 

оставить преподавательскую работу в институте. И стала считать своей самой 

лучшей работой наряду с двумя другими оставшимися — это стараться быть 

хорошей бабушкой. 

— Наверное, и в Вашем общении с внуком проскальзывает тема 

природы, любви к ней? 

— Безусловно. Никите нравится слушать мои рассказы. Вдохновляется так, 

что собирается пойти со мной в экспедицию (смеется). Конечно, Никита пока 

маловат для таких походов. Но он уже готовит себе рюкзак, необходимое 

оборудование, серьезно подходит к делу. Пока на этом этапе я знакомлю его с 

деревьями, кустарниками, которые растут у нас в городе. У него есть моя книга, 

которая называется «Дендрофлора Еврейской автономной области». И он говорит: 

«Бабуля, я читал всю твою книгу». В его-то возрасте читать про кустарники, ему 

ведь надо сказки читать… Когда мы гуляем по городу, я ему показываю городские 

растения, Никита все запоминает и хорошо ориентируется в них. Недавно ему дали 

домашнее задание подготовить рассказ о каком-нибудь растении. Он выбрал лотос 

Комарова. И кому, как не бабушке, ему в этом помочь? У меня есть и множество 

фотографий, и коробочки лотосов с плодами-орешками, привезенные из полевых 

поездок, и, естественно, я все подробно ему рассказала об этом растении. 

Учу внука наблюдать за состоянием природы в городе. Наблюдаем за 

состоянием деревьев, есть ли погибшие или больные среди них. Два года назад мы 

как-то купили с Никитой красный скотч и все неблагополучные деревья, которые 

нуждаются в сносе, метили этим скотчем. 

Никита, как все дети, проявляет огромный интерес к природе не только в 

городе, но и во время наших совместных путешествий, поездок в отпуск, на море. 

Сейчас он школьник, и по мере взросления его интерес, думаю, будет только расти. 

Вполне возможно, что он все-таки отправится с бабушкой в экспедицию! 

— Как у любителя флоры и фауны, у Вас, наверняка, живут дома 

комнатные растения? 
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— Дома у меня не сад, вопреки, казалось бы, выбранной мною ботанической 

стезе (смеется). Но у меня есть несколько комнатных растений, и я им уделяю 

достаточно внимания. Одно время даже цвел и плодоносил кофе. Есть такой цветок 

– кампанула, в народе его называют «жених и невеста», он мне очень нравится за 

сочетание синих и белых цветков. Орхидеи у меня цветут периодически. И у нас с 

Никитой сейчас совместный труд по уходу за растениями: он помогает мне их 

пересаживать и ухаживать за ними. А возле своего дома они с дочерью провели 

эксперимент — высадили ясень пенсильванский, который я привезла из 

Благовещенска. Это новый вид растений для нашей области, будем все вместе 

наблюдать, как он приживется на нашей земле. 

— Если бы в Вашей жизни не было науки, чем бы Вы тогда занимались? 

— Я бы, наверное, так в школе и осталась преподавать. Потому что это то, что 

мне нравится – доносить свои знания до молодежи. И сейчас, работая в институте, 

мы встречаемся со школьниками и проводим дни открытых лабораторий. Провожу с 

ними занятия, беседы, заочные экскурсии, показываю презентации. Все-таки в душе 

я педагог. 

— По прошествии стольких лет в науке можете сказать, что она для Вас? 

— Наука — это мой образ жизни, ни больше ни меньше. Иначе в ней не 

состояться. Если ты, научный сотрудник, будешь приходить на работу и думать об 

окончании рабочего дня, то ты точно не в науке и не учёный. Любимым делом 

нужно жить, дышать, радеть за него и болеть им, иначе толку не будет. И самое 

главное – нужно чувствовать, что это приносит тебе жизненную радость, а людям — 

пользу. 

— Вы думали уехать из города жить в другое место? 

— Я родилась в Биробиджане, это мой родной город. Мне трудно представить 

другое место в стране, мире, где бы мне жилось так же комфортно или лучше. 

Уезжала я из Биробиджана только на учёбу после окончания школы. И три года, 

когда работала по распределению в сельской школе, я всегда приезжала в город в 

гости. 

Забавный факт – я всю жизнь провела рядом с растениями, знаю, что где 

растет, как цветет и так далее, и ситуацию с зеленым нарядом в городе я определяю 

на раз. Не мной было сказано, что неозелененный город – мертвый город. Здоровые 

городские деревья, кустарники – это легкие любого большого людского поселения, 

это природная система очистки воздуха и не только. Я отмечаю, в каком 

экологическом состоянии находятся наши деревья. И это для меня самой сейчас 

большая проблема: как сохранить наш город зеленым и экологически чистым? 

Хотелось, чтобы было как можно больше людей, которые были бы неравнодушны и 

любили свой город, особенно среди власть предержащих. Иногда возникает 

разочарование, какая-то безысходность и желание опустить руки, особенно когда 
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сталкиваешься с пустыми обещаниями чиновников, вечными проблемами по 

благоустройству города, когда к тебе как специалисту не желают прислушиваться…  

А потом у меня включается тот же самый принцип: сказала «а» — скажи и «б». И 

тогда берешь себя в руки и продолжаешь работать. Ведь это мой город, и я не могу 

не переживать за него. 

Лилиана Карасева 

Опубликовано в «Биробиджанке». Приложение к газете 

«Биробиджанская Звезда», 11.02.2019 

 

 

 

 

Все о лесном царстве 

 

Научную монографию «Флора Еврейской автономной области» с полным 

правом можно считать 

региональной энциклопедией 

сосудистых растений 

Этот капитальный труд объемом 

240 страниц увеличенного формата 

издан тиражом в 300 экземпляров в 

Хабаровске. Автором монографии 

является заведующая лабораторией 

биробиджанского Института 

комплексного анализа региональных 

проблем (ИКАРП), кандидат 

биологических наук Тамара Рубцова. 

Материал для издания она накапливала более двадцати лет. По оценке Тамары 

Александровны, флора региона насчитывает сейчас 1443 вида деревьев, лиан, 

кустарников, цветов и трав. По словам биолога, чтобы изучить на редкость 

разнообразное сообщество сосудистых растений, она побывала во многих научных 

экспедициях, совершаемых главным образом пешком, а также на 

высокопроходимой технике, плавсредствах. Протяженность научных маршрутов с 

ее участием составила около трех тысяч километров. 

В свою первую экспедицию Тамара Александровна отправилась летом 1994 

года с группой студентов тогдашнего Биробиджанского педагогического института, 

где она работала преподавателем на кафедре ботаники и зоологии. Объектами 

исследования этой экспедиции стали тогда таежные урочища бассейна реки 
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Помпеевки на юге автономии и горно-таежные окрестности курорта «Кульдур». 

Между прочим, каждая экспедиция ничуть не напоминала приятные прогулки по 

тайге. Чего стоят, к примеру, восхождения на вершины самых высоких сопок 

Малого Хингана и отрогов Буреинского хребта, возвышающихся над уровнем моря 

более чем на тысячу метров. К таким объектам относятся сопки Студенческая, 

Быдыр, Царь… 

Итогом экспедиционных исследований Т. Рубцовой стало появление 

дополнений к списку сосудистых растений ЕАО, включение в него еще почти 

трехсот новых объектов, обнаруженных Тамарой Александровной. Как уже было 

сказано выше, всего в этом списке сейчас 1443 растения. 

Начало исследования флоры Среднего Амура, который занимает ныне 

территорию ЕАО, было положено еще в 50-х годах XIX века. Одним из первых 

натуралистов здесь побывал Р.Маак. Пройдя с экспедицией часть Малого Хингана, 

он отмечал позже в своем отчете, что Хинганский хребет значительно превосходит 

полосу земли, тянущуюся на запад от него, богатством растительных форм. 

Наблюдатель, которому удастся пробыть в Хинганском хребте достаточно долгое 

время и основательно его исследовать, наверное, найдет в растительности и 

животном населении его весьма много нового. 

Восторженные отзывы об уникальной природе страны «Малый Хинган», как 

его тогда называли, оставили знаменитые исследователи Приамурья К.Максимович, 

Г.Радде, С.Коржинский, П.Глен и другие. 

Неоценимый вклад в изучение биоразнообразия растений Дальнего Востока в 

целом будущей ЕАО, в частности, внес В.Комаров. В 30-е годы уже нашего времени 

Владимир Леонтьевич был президентом Академии наук СССР. Его именем назван 

редкий по красоте лотос Комарова. 

Изучение богатейшей среднеамурской флоры продолжается уже полных 160 

лет. Имена всех ее исследователей назвать невозможно – их было, наверное, многие 

десятки. Весомый вклад в изучение биологии нашей области внесен автором 

монографии. В частности, Т.Рубцовой принадлежит открытие на территории 

нынешней ЕАО более 150-ти новых сосудистых растений, которые были неизвестны 

исследователям флоры автономии. Любопытна приведенная в монографии 

статистика видов высших сосудистых растений. Так, общее число деревьев состоит 

из 50-ти видов. По-настоящему можно признать уникальным 49 видов плодово-

ягодных дикорастущих растений; особую ценность представляют 37 видов 

лекарственных растений, используемых в официальной медицине. В этом списке 

главенство принадлежит, конечно, аралии маньчжурской, лимоннику, 

элеутерококку. Помимо официально признанных лечебными много сосудистых 

растений и их плодов используется и в народной медицине. Поистине рекордным 

можно считать 250 видов растений, выделяющих нектар. Не случайно пчеловодство 
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автономии считается одним из самых успешных на юге Дальнего Востока. В 

монографии Тамары Александровны приводятся сведения о сроках выделения 

нектара различными медоносами. К примеру, хорошо известный в наших местах 

кипрей выделяет нектар с 30 июня до 1 сентября и дает по 300-500 килограммов 

меда с гектара. Указаны сроки выделения нектара липой, бархатом и другими 

медоносами. Понятно, что этот раздел монографии вызовет практический интерес у 

наших пчеловодов. Кстати, некоторые части монографии имеют не только научную, 

но и практическую ценность. 

В общем, монография «Флора Еврейской автономной области» рассчитана как 

на специалистов узкого ботанического профиля, так и студентов, педагогов, 

краеведов, экологов, лесников и вообще людей, интересующихся природой 

Приамурья. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 7.05.2018 

 

 

 

 

Все о царстве флоры 

 

Исчерпывающие сведения о высших 

сосудистых  растениях ЕАО впервые  

представлены в монографии кандидата 

биологических наук, заведующей  

лабораторией ИКАРПа  Тамары Рубцовой 

«Флора Еврейской автономной области» 

 

Этот труд – итог 20-летней научной 

деятельности известного в области ученого-

биолога. Причем деятельности не кабинетной, а 

в постоянных полевых работах практически во 

всех уголках автономии. Если раньше в 

специальной литературе были описаны 1162 

вида сосудистых растений – деревьев, лиан, 

кустарников, трав, цветов, то сейчас их 

насчитывается 1443 вида. Автор монографии 

пока не собирается прекращать свою научную 
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работу, поэтому не исключено, что в ботаническое богатство области будет включен 

еще ряд новых высших сосудистых растений. 

Понятно, что Тамара Рубцова не единственный исследователь разнообразной 

растительной природы нашей области. Первые ее описания были начаты в середине 

XIX века еще за несколько лет до начала заселения Среднего Амура подданными 

Российской империи. В числе ученых-флористов первой волны были русские 

натуралисты К. Максимович, Г. Радде, Р. Маак, С. Коржинский и другие. В их числе 

был и будущий президент Академии наук СССР Владимир Комаров. В 1896 году, 

будучи еще молодым исследователем, он, в частности, пришел к выводу, что 

«…Естественные условия Амурской области скорее за, чем против развития в ней 

правильного лесного хозяйства. Леса здесь надежнее, чем леса Даурии, Восточной 

Монголии и даже Маньчжурии, а перед Приморской областью у них преимущество 

в более крепкой древесине сравнительно с древесиной деревьев, растущих в лесах 

морского побережья». 

Эта выдержка из высказывания В. Комарова (кстати, его именем назван наш 

знаменитый лотос, который был им открыт и описан) взята из первой монографии 

Тамары Рубцовой о флоре ЕАО. Она была издана в 2002 году во Владивостоке 

тиражом в несколько сот экземпляров. 

И в нынешнее время среднеамурская флора  отличается значительным 

богатством и разнообразием. Она представляет собой сочетание различных флор: 

маньчжурской, охотской, восточно-сибирской, монголо-даурской. 

Тамара Александровна убеждена, что изучение флоры приобретает в наши 

дни особое, исключительное значение для комплексного изучения биосферы, 

организации рационального использования растительных ресурсов, охраны 

ландшафтов, отдельных видов растений. Без тщательного изучения флоры 

невозможно решить задачу сохранения фитогенофонда  растительного мира, а также 

во многом осуществлять долгосрочный биологический мониторинг. 

В данную монографию лег не только личный исследовательский опыт Тамары 

Рубцовой. Она изучила огромный гербарный материал академических институтов 

России, а также специальную литературу. Это позволило составить список высших 

сосудистых растений ЕАО, провести их флористический анализ, выявить редкие, 

нуждающиеся в охране виды растений, подготовить к переизданию Красную книгу 

ЕАО. Ее работа рассчитана на ботаников, педагогов, краеведов, а также 

специалистов, работающих в области охраны растительного мира. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 6.09.2017 
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Есть и у нас свои высоты 

 

Покорить новые горные вершины области мечтают местные 

исследователи 

Почти половину 

территории ЕАО 

занимают горы. Они 

представлены южной 

частью обширной 

Хингано-Буреинской 

горной страны, которая  

образована несколькими 

хребтами: Малым 

Хинганом, Сутарским и 

Помпеевским, Шухи-

Поктоем и другими. 

Также в области есть 

горы-изоляты – 

изолированные горные 

хребты, расположенные среди равнины. К ним относятся Ульдуры, Чурки, Даур, 

Остряк.  

Наиболее высокие участки гор расположены на севере автономии, их крутые 

склоны глубоко рассечены долинами горных притоков реки Большая Бира. О своих 

покоренных горных вершинах рассказывает заведующая лабораторией 

региональных биоценологических исследований ИКАРП ДВО РАН Тамара Рубцова. 

– Самой высокой точкой нашей области является гора Студенческая, ее 

высота – 1421 метр, – поясняет Тамара Александровна. – Название ей дали 

студенты-географы и преподаватели ПГУ, которые в 2006 году первыми покорили 

гору. До этого она была безымянной. Наши сотрудники тоже поднимались на эту 

вершину, но лишь спустя год после ее покорения молодежью, а так бы она могла 

носить название «Икарповская» или «Научная».  

Удалось побывать икарповцам и на других вершинах. Например, на горе 

Чербукондя (1360 м), которая находится севернее Студенческой. В восточной части 

области, на самом севере заповедника «Бастак», расположена гора Быдыр (1207 м). 

Туда сотрудники заповедника с коллегами поднимались целых пять раз. 

Если рассматривать южную часть области, то самая высокая точка здесь – 

гора Царь на Помпеевском хребте (1013 м).  
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– В 1997 году первой горой, достаточно высокой, на которой я побывала, была 

гора Царь, – рассказывает Тамара Рубцова. – Я тогда работала над диссертационным 

исследованием по теме «Флора Малого Хингана». К этой горе мы с другими 

членами экспедиции подбирались с севера, от Теплых Ключей. Было очень трудно, 

потому что никаких подъездных путей к этой горе нет. Мы выехали утром на 

вездеходе и ехали практически до самого вечера. Поели, затем продолжили наш 

путь уже пешком. Проводником нашим был один старовер. Когда мы поднялись по 

склону до пояса темнохвойных лесов, то среди них было огромное количество 

больших валунов. Между этими камнями увидели огромные трещины, и в одну из 

таких попала моя нога – я тогда чуть перелом не получила. Когда мы стали 

подниматься еще выше, то увидели среди леса очень красивые останцы – остатки 

гор, которые образовались после их разрушения под воздействием воды, солнца, 

ветра, мороза. Высота этих останцов была 20–30 метров.  

Во время первой экспедиции Тамара Александровна с коллегами нашла на 

этой горе очень редкий вид папоротника и несколько других редких видов растений. 

Эту экспедицию организовал нынешний директор заповедника «Бастак» Александр 

Калинин. В ней участвовали также ученые из Владивостока Валерий Недолужко и 

Вячеслав Баранов. 

– К горе мы подошли уже вечером, когда темнело, – вспоминает Тамара 

Рубцова. – Дошли до триангуляционного пункта, подтверждающего, что мы 

действительно находимся на самой вершине. Оттуда нам была видна северная часть 

области – долина реки Биджан и горы-изоляты. Когда поднимаешься в горы, всегда 

теряешься в догадках: какой вид откроется на этот раз. И всегда надеешься на 

хорошую погоду. Когда мы первый раз поднялись на гору Царь, нам повезло с 

погодой, а вот во время следующей экспедиции туда через несколько лет все время 

шел дождь. Было очень много мошки, комаров, гнуса, особенно мокреца, который 

буквально «сжигает» тело. Ночевали в палатках, но они не спасали нас от 

насекомых. Поэтому второй наш поход на гору Царь оказался очень тяжелым и 

опасным – было скользко. Приходилось перемещаться прямо под дождем, для того 

чтобы искать новые виды растений. На этой горе я побывала дважды.  

Следующей вершиной, которую удалось покорить биробиджанской 

исследовательнице, была гора Быдыр в заповеднике «Бастак». В 2000 году в составе 

группы Тамара Рубцова поднялась на нее в первый раз, через несколько лет – снова. 

В экспедицию входили не только сотрудники заповедника, ИКАРПа, но и ученые из 

других регионов. 

– К горе мы подъезжали с юга. В первый день доехали до реки Бастак на 

вездеходе, собрали все необходимое: спальный мешок, палатку, пустые бутылки, 

потому что на вершине горы нет воды. Потом шли пешком несколько километров, а 

уже перед самым вечером остановились у места, где заканчиваются ручьи. Там на 
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склонах между деревьями разбили лагерь, поужинали и заночевали. А утром 

наполнили бутылки водой и начали подъем. Весь следующий день мы были на этой 

горе, ночевали там же и только следующим утром спускались. Когда поднялись на 

Быдыр, я первый раз в жизни увидела растения, характерные для горных тундр: 

шикшу (ее еще называют вороника или водяника), кассиопею, арктоус. Тогда же мы 

нашли шесть новых растений, ранее не обнаруженных в ЕАО. Погода была 

хорошая, и, находясь на горе, мы могли видеть Биробиджан и Кукан, – вспоминает 

Тамара Рубцова это восхождение.  

А вот подробности второй экспедиции на Быдыр:  

– Вечером, когда мы готовились ко сну, началась гроза. К северу гора резко 

«падает» и возникает распадок, внизу протекает река Быдыр и дальше снова 

вздымаются горные вершины. Получалось так, что грозовые тучи «стукались» не 

вверху, а под нами, в этом распадке. Было очень страшно: мы слышали раскаты 

грома и видели молнии сбоку от нас внизу. На второй день после этой жуткой 

ночевки, когда дул сильный ветер и срывал палатку, мы начали спуск.  

Побывали местные исследователи и на горе Студенческой. В экспедицию 

отправились сотрудники ИКАРПа, а также директор ДЮЦа, руководитель секции 

туризма Сергей Поздняков. Он и показывал дорогу. Заезжали на машине «ГАЗ-66» с 

севера от Лондоко по лесовозной дороге. Заночевали, не поднимаясь на гору.  

– С погодой нам, увы, и тут не повезло – заморосил дождик, – говорит Тамара 

Александровна. – Мы надеялись, что утром тучи растянет и выглянет солнце. 

Водителя оставили на месте нашего привала, а сами снарядились и отправились в 

путь. Для того чтобы подойти к горе, сначала нужно было спуститься с плато к 

долине реки, а потом еще большее расстояние пройти, поднимаясь вверх – причем 

склон был очень крутым, примерно под углом 45 градусов. Идти было невозможно, 

приходилось постоянно цепляться за траву. После такого тяжелого подъема мы 

двинулись дальше по хребту до вершины горы. Дождь между тем усилился и стал 

почти проливным. Когда мы наконец-то подошли к вершине, то издалека ее не было 

видно – только метров с пятидесяти можно было что-то разглядеть, поскольку шел 

дождь и мы находились в облаках. Собрали гербарий, обнаружили несколько новых 

растений. Поднимались мы в июне, было еще холодновато, по пути даже лед 

попадался. Мы очень сильно мерзли, вода стекала по одежде прямо в обувь. Я была 

в резиновых сапогах, так вода в них просто хлюпала.  

Нам не удалось подняться всем вместе, потому что сильный ветер сносил с 

ног. Приходилось подниматься маленькими группками, а потом скрываться внизу, в 

деревьях. Спускаться тоже было нелегко – из-за дождя камни и трава стали 

скользкими, очень легко можно было упасть и получить травму. Мы снова 

разделились на группы: было решено, что одна группа пойдет вперед в лагерь, а 

другая будет перемещаться медленнее. В последней оказалась и я. Из-за резкого 
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подъема вверх у меня разболелось колено. Я шла с дикой болью, каждый шаг 

давался с трудом. Поднимались на плато мы уже в полной темноте. Под ногами 

были поваленные деревья с острыми шипами, скользкие камни, покрытые мхом. 

Когда, наконец, почти поднялись к плато, то увидели большой костер, который, как 

потом выяснили, для нас развел наш водитель Андрей Степанов. Мы так этому 

обрадовались, потому что поняли – идем в правильном направлении. Больше у нас 

так и не получилось побывать на горе Студенческой, но надежды на это не теряем. 

Следующей в списке у покорителей вершин оказалась гора Чербукондя. 

Исследователи уже предпринимали попытку попасть на нее. Пытались проехать по 

лесовозной дороге до мастерских точек, где складируют лес. Однако преодолеть 

непролазный валежник им не удалось. Кроме того, на горе нет воды, поэтому 

необходимо ее нести с собой, причем в больших количествах. Пришлось 

исследователям ограничиться осмотром горы со стороны и ее фотографированием.  

– В следующий раз мы заранее прозондировали почву и решили заезжать уже 

со стороны Хабаровского края, – вспоминает Тамара Рубцова. – Пересекли границу 

с нашей областью на машине и на берегу Русской речки разбили лагерь. Оттуда гора 

была как на ладони. Переночевали – и на второй день отправились на гору. 

Последовав советам, шли вдоль ключа, причем иногда прямо по его руслу. Там 

были огромные валуны, приходилось их обходить либо перелезать через них. В 

первый день до самой вершины так и не дошли, было уже поздно, поэтому решили 

разбить лагерь на месте. Мы думали, что здесь так же, как на Быдыре, не будет воды 

и набрали полные бутылки. Одному мужчине даже пришлось нести 

двадцатилитровую полную канистру. Каково же было его разочарование, когда один 

из наших спутников нашел на горе воду.  

На второй день поднялись на вершину горы. Впечатления огромные. 

Каменистое плато Чербуконди оказалось покрыто мягким пушистым ковром из 

мхов и лишайников, переплетенным кедровым стлаником, где-то живым, где-то 

обгоревшим – на вершине были пожары. Провели исследования, описали 

растительность. Затем вернулись в свой лагерь, заночевали и уже на следующий 

день спустились с горы. Я очень благодарна нашим спутникам-мужчинам – 

надежным, сильным и умным! 

Это была одна из последних наших экспедиций на горные вершины высотой 

свыше тысячи метров. Потом мы поднимались на Ульдуры, побывали в Чурках, 

Дауре. Но, как признаются коллеги, им больше всего понравилась экспедиция на 

гору Чербукондя. Она была хорошо организованная, четкая, мы удачно 

распределили время, так что получилось совместить и поход, и отдых, и работу. На 

вершине горы Чербукондя мы даже установили флаг ИКАРПа.  

Горы, конечно же, манят, признается Тамара Рубцова. Там гораздо 

интереснее, чем на равнине – сверху открывается красивая панорама. Конечно, 
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икарповцы поднимаются в горы прежде всего, как ученые, преследуя научные цели. 

Однако и с эмоциональной точки зрения эти походы также важны. Потому что в 

таких экспедициях ты преодолеваешь себя, всевозможные трудности, отмечает 

Тамара Александровна, и в итоге доходишь до намеченной цели. Поэтому она 

согласна с мнением Владимира Высоцкого, который писал, что «лучше гор могут 

быть только горы, на которых еще не бывал». 

– А вот в горах за пределами нашего региона мне не довелось побывать, 

потому что у нас здесь еще много неисследованных мест, – говорит она. – Я не 

путешественник, а ученый. Маршруты у нас не туристические, а познавательные и 

исследовательские. Поэтому пока есть белые пятна на территории нашей области, 

будем изучать их. Есть, например, в Чурках гора Чалдонка, мы там ни разу не были 

– подъем туда очень сложный, хотя гора не слишком высокая. А до самой вершины 

лес. Хотелось бы и там побывать. Но больше всего я люблю подниматься на 

вершины, которые представляют собой открытое горное плато, где не произрастают 

деревья – там хороший обзор. Такие плато есть на горах Быдыр, Чербукондя и 

Студенческая.  

Благодаря нашим экспедициям было найдено много новых видов растений и 

большинство из них действительно уникальные, редкие, встречающиеся лишь в 

отдельных точках. Так что научный интерес, желание взбираться в горы есть, были 

бы еще силы и здоровье.  

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 9.12.2015 

 

 

 

 

Природа — ее храм и мастерская 

 

Заметки по поводу юбилея лучшего знатока флоры ЕАО Тамары 

Рубцовой 

Впервые за тридцать лет, как начала выходить экологическая страница 

«Истоки», мы изменили традиции открывать выпуск проблемной статьей. Место, 

которое и в сегодняшнем выпуске должна была занимать очередная публикация по 

какому-нибудь острому природоохранному вопросу, отдана замечательному 

человеку, обаятельной женщине Тамаре Рубцовой. Этому есть весомый повод — 

Тамара Александровна 25 апреля отметила юбилей, с чем мы ее искренне 

поздравляем. А поскольку в юбилей принято подводить какие-то итоги, то и Тамара 

Александровна не ушла от вопросов на эту тему. Наш небольшой рассказ о ней — 
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заведующей лабораторией Института комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН), 

ботанике и флористе. 

Сама она считает, что существенным 

вкладом в науку является ее кандидатская 

диссертация, защищенная в 2002 году, “Флора 

Малого Хингана и ее охрана”. Не скажешь, что 

Тамара Александровна была первопроходцем по 

этому горному хребту, занимающему 

значительную территорию автономии в ее 

западной части. Первыми из русских ученых на 

Малом Хингане побывали еще в середине ХIХ 

столетия Р.К.Маак, К.И.Максимович, Г.И.Радде. 

В своих записках (1859 г.) Маак отозвался о 

своей экспедиции на территорию нынешней 

ЕАО следующим образом: «… Хинганский 

хребет значительно превосходит полосу земли, 

тянущуюся на запад от него, богатством 

растительных форм. Наблюдатель, которому 

удастся пробыть в Хинганском хребте 

достаточно долгое время и основательно его исследовать, наверное, найдет в 

растительности и животном населении весьма много нового…» 

Естествоиспытатель Т.А.Рубцова нашла-таки в «стране Малый Хинган» (так 

именовали его старые ученые) много нового. За годы полевой работы на Малом 

Хингане ей с помощниками удалось значительно расширить список сосудистых 

растений гор и  равнин ЕАО. Если к началу систематической работы по изучению 

растительного покрова области список растений состоял из 1072 видов, то сейчас в 

нем их уже 1432. При этом в базу данных включено несколько видов растений, 

ранее не известных ученым. И еще один важный итог ее работы: Тамара Рубцова 

опубликовала свыше 100 научных работ. 

Любопытно, на наш взгляд, ее интервью газете «Дальневосточный ученый». 

Вот один из фрагментов беседы. Ее спросили: 

— А был ли и в какой мере прав тургеневский герой Базаров, заявивший, что 

природа не храм, а мастерская и человек в ней работник? Вы помимо заведывания 

лабораторией региональных биоценологических исследований преподаете в 

ДВГСГА. Насколько усидчива молодежь, чем она, на ваш взгляд, отличается от 

отцов? Преемники у вас есть? 

— К природе я стараюсь относиться взвешенно, сбалансированно, понимая, 

что без использования растительных ресурсов невозможна жизнь людей. В то же 
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время природа — это и «храм», в котором есть чем восхищаться, удивляться. Мы 

должны думать не только о себе, о нынешнем поколении, но и о будущих — наших 

детях, внуках. И у них должна быть также возможность как использовать дары 

природы, так и любоваться ее красотами. Поэтому я за рациональное 

природопользование как в настоящее время, так и в дальнейшем. Считаю, что 

наиболее эффективным способом сохранения природы или ее отдельных частей 

является создание охраняемых территорий. Следует еще обращать особое внимание 

на экологическую ответственность наших предприятий. Об этом я говорю своим 

студентам-экологам в Дальневосточной государственной социально-гуманитарной 

академии. Они, как во все времена, разные. С некоторыми из них мы объездили и 

обошли всю нашу область. Например, Наталья Матвеенко в результате поступила в 

аспирантуру нашего института. А двое студентов — Кристина Прокопьева и Антон 

Гелунов — сейчас работают в нашей лаборатории. Они участвуют в научных 

молодежных конференциях, конкурсах и, конечно, в наших экспедициях. Это 

здорово, когда в лаборатории есть молодежь, которой можно передавать знания, 

которая может стать нашей достойной сменой. Один из них, к примеру, Денис 

Фетисов. Он пришел в нашу лабораторию после вуза, успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и сейчас уже не подопечный, а достойный коллега, друг. 

Есть у меня ученики и в заповеднике «Бастак», с ними тоже немало пройдено, 

изучено, написано, проведено. Хочется, прежде всего, вспомнить научного 

сотрудника Екатерину Лонкину, нынешнюю аспирантку, надежного человека и 

вообще хорошую девушку. С такими людьми можно сделать много в науке, а кроме 

этого сохранить определенный задор, оптимизм. 

К портрету Т.А.Рубцовой стоит, пожалуй, добавить еще один «штрих» — 

«Красную книгу ЕАО. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

растений и грибов». Издание вышло в 2006 году. А перед этим было несколько лет 

напряженной работы над составлением и редактированием перечня объектов флоры, 

которые нуждаются в особой охране и защите. Тамара Александровна взвалила на 

себя этот груз научной ответственности и справилась с задачей: Красная 

(«растительная») книга ЕАО под ее редакцией получила массу положительных 

откликов ученых, экологов и вообще людей, сберегающих, как могут, родную 

природу. 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 27.04.2011 
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Десятилетие восстановления региональной экономики глазами 

учёного 

 

Период с 2010 до 2020 года в стране и нашей 

Еврейской автономной области в том числе 

заметно отличается к лучшему от периодов 

предшествующих двух десятилетий 

Так считает ведущий научный сотрудник 

лаборатории региональных социально-экономических 

систем, кандидат экономических наук Института 

комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (ИКАРП ДВО РАН) Светлана Мищук. 

 

Две «пятилетки» капитала 

— 1990-е годы прошлого века – это время развала большого государства под 

названием СССР. Развала системы управления, структуры экономики страны и 

нашей области, науки, увы, тоже. Что было сделано в положительно отмеченное 

вами десятилетие? – задал вопрос учёному специальный корреспондент 

«Биробиджанской звезды». 

— Периоды 90-х и начала 2000-х взаимосвязанные. Плоды разрушения страны 

мы видим до настоящего времени. Моё мнение, время с 2000 года по 2010 год в 

социально-экономическом плане было так же достаточно тяжёлым. Оно было как 

бы шлейфом периода 90-х. Что-то в экономике начало восстанавливаться. Хотя 

правильнее сказать, «приходить в себя», а не восстанавливаться, не формировалось 

ничего нового. Люди теряли работу, уверенность в себе и завтрашнем дне. 

Неслучайно в эти годы произошло существенное уменьшение численности 

населения Российской Федерации, её дальневосточных регионов и нашей области в 

том числе. Мы знаем, что основной поток мигрантов тогда был этнический, и 

затрагивал вовсе не одно еврейское население. Люди ощущали себя ненужными в 

этой стране, уезжали из России и области, в том числе по социально-экономическим 

соображениям. Это очевидные факты, – говорит Светлана Мищук. 

По её мнению, период с 2010 до 2020 года был временем стабилизации, 

несмотря на все сложности и трудности подъёма. В ряде отраслей экономики 

области произошли перемены к лучшему. Люди вновь почувствовали себя при деле, 

большом и нужном, у них появлялась уверенность в своих силах, пробудилось 

забытое ощущение причастности к жизни страны. И это главное. 

В качестве примера она назвала рождение и выход на проектную мощность 

Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Ранее запасы железной 
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руды не были востребованы. ГОК начали строить в 2008 году в Облученском районе 

ЕАО. В 2016 году комбинат вошёл в состав действующих крупных предприятий 

Дальнего Востока. Были созданы новые рабочие места. Комбинат начал отгружать 

продукцию на экспорт. 

— Если не ошибаюсь, в 2018 году ГОК был четвертым по объёмам 

налогоплательщиком области. В 2019-м стал первым. Если взглянуть на тех, кто был 

в лидерах ранее, то это были далеко не местные предприятия – Транснефть, РЖД, 

Сбербанк, и только четвертый – ГОК, – подчеркивает Светлана Мищук. 

От себя добавлю: устойчивым ростом производства отличился в прошедшем 

десятилетии и Кульдурский бруситовый рудник. У него нет проблем со сбытом 

продукции, хорошие перспективы развития, в том числе за счёт будущего освоения 

Савкинского месторождения магнезиального сырья. 

В Хинганске возродили производство оловянного концентрата. Здесь взамен 

разрушенной старой обогатительной фабрики построили новую, современную 

обогатительную фабрику. Используют новейшее оборудование и получают 

концентрат из отвалов уже отработанной оловянной руды (касситерита). По словам 

руководителей компании, повторная промывка так называемых хвостов – только 

первые шаги к восстановлению шахтного способа добычи хинганского олова. 

 

О больном, т. е. зарплате 

Конечно, зарплаты у большинства жителей области и сегодня не таковы, какие 

они хотели бы иметь. Но всё относительно. 

— Я всегда говорю, что не надо сравнивать зарплату продавца с зарплатой 

тех, кто работает, к примеру, в чёрной металлургии. Да, зарплату надо повышать. 

Но здесь возникает ситуация, когда обрабатывающие предприятия или те же 

предприятия лёгкой промышленности не имеют средств на более высокую оплату 

труда, поскольку несут большие производственные издержки, – поясняет мысль 

Светлана Мищук. 

Наша собеседница отмечает, что дальневосточным предприятиям очень 

сложно конкурировать с аналогичными производствами в европейской части 

страны. У дальневосточников велики транспортные издержки, дороже обходятся 

энергоресурсы, комплектующие – у нас все составляющие, что влияют на 

показатели себестоимости продукции, мягко говоря, оставляют желать лучшего. 

В структуре экономики области есть проблема – в ней преобладает 

добывающий, сырьевой сектор. И эта тенденция сохраняется. Хотя есть 

инвестпроекты относительно обрабатывающей отрасли экономики. Речь идёт о 

более глубокой переработке сырья, строительстве фабрик, создании кластеров по 

выпуску востребованной на рынке продукции. Эти проекты следующего этапа 

развития. Понадеемся, что они будут реализованы. 
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Кто восстановит три звена АПК? 

— Если говорить о негативе, то я обратила бы внимание на село, на сельское 

хозяйство области, – меняет тему разговора учёный ИКАРП. – Безусловно, большой 

«минус» — это то, что 80–90 процентов пашни у нас засевают соей. Почему так 

поступают наши селяне, понятно: соя востребована на рынке и требует минимума 

хлопот при возделывании. Пример – Амурская область. Когда она подписала 

договор с китайскими соседями на поставку сои, пшеницы, кукурузы, фермеры 

начали выращивать именно эти культуры. 

Здесь отметим, что подобного договора и разнообразия полевых культур в 

ЕАО нет. От того и «естественная монополия» сои. 

Выращивать же на Дальнем Востоке можно всё. Но выращивать именно то, 

что можно сбыть с выгодой для нашего селянина. Вопрос сбыта сельхозпродукции – 

один из краеугольных камней Дальнего Востока, и для ЕАО в том числе. (Кстати, о 

рынках сбыта сельхозпродукции. В Китае пока не решена полностью 

продовольственная проблема. Той же пшеницы, сои, кукурузы в стране не хватает. 

Их покупают за рубежом – Н.Н.). 

— В сельском хозяйстве ЕАО хотелось бы увидеть не только усилия по 

выращиванию сои, но и дальнейшее развитие всех звеньев агропромышленного 

комплекса, – говорит Светлана Николаевна. 

Первое – это производство средств производства, как принято говорить в 

учебниках. То есть это производство техники, минеральных удобрений и всего 

остального, что необходимо собственно для сельского хозяйства. 

Второе звено – развитие растениеводства, животноводства, птицеводства и так 

далее. 

И третье звено – переработка продукции сельского хозяйства. 

В ЕАО ранее были все три звена агропромышленного комплекса. Область 

поставляла селу комбайны собственного производства, приспособленные для 

работы на переувлажнённых полях, которые в нашей области раскисают в период 

циклонов, в том числе перед уборкой сои. Развивалось растениеводство, 

животноводство и птицеводство. Действовали предприятия по переработке 

сельхозпродукции. 

От биробиджанского комбайнового завода «Дальсельмаш» остались рожки да 

ножки. (На территории некогда крупного для области предприятия подрастает 

молодой лес – Н.Н.). Сейчас в ЕАО сохранено фактически минимальное 

собственное сельское хозяйство, минимализируется значение личных подсобных 

хозяйств (особенно в животноводстве) и в минимальной степени действует 

переработка сельхозпродукции. 
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— Нужны крупные структурные перемены, – говорит Светлана Николаевна. – 

Государственная и грантовая поддержки фермеров ЕАО направлены в большей 

степени на развитие животноводства, как наиболее слабого звена. Потому и в 

планах акцент сделан на развитие животноводства области. Насколько я 

информирована, инвестиционные процессы на селе идут тяжеловато. 

Парадоксально прозвучит, но десятилетие экономического подъёма в ЕАО 

проходило на волне… кризисных явлений – с 2008 года и волной до 2014 года. И 

если субъективно оценивать уровень жизни за последние десять лет, то лично мой 

уровень жизни не возрос, – откровенничает российский учёный. И поясняет свои 

слова: 

– Уровень жизни – это доходы разного вида. Инфляция всё-таки реальные 

доходы граждан уменьшает. В декабре прошлого года в Центробанке прошло 

мероприятие, где прямо задали вопрос: почему Центробанк утверждает, что 

инфляция в стране невысокая, и она уменьшается, а мы видим, что в магазинах всё 

дорожает. Ответ был совершенно чётким: «Инфляция оценивается по 500 (!) 

показателям. А вы оцениваете по 20-30 ценам на продукты питания, которые вы 

постоянно покупаете в магазинах». Потому сказать, что за прошедшее десятилетие 

уровень жизни в стране и ЕАО повысился, я бы не рискнула. 

В стране большая дифференциация (разница) по доходам населения. Около 25 

процентов жителей нашей области – это бедные люди, они имеют доходы ниже 

прожиточного минимума. Могу ошибиться. Однозначно другое – уровень жизни в 

ЕАО ниже среднего по России. Развитие экономики области за прошедшее 

десятилетие ещё не дало ожидаемого эффекта роста нашего благосостояния, – 

подвела итог беседы с корреспондентом газеты Светлана Мищук. 

Николай Немаев 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 27.01.2020 

 

 

 

 

Жизнь в числах 

 

К 30-летию Института комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН 

Как взаимодействуют математика и биология? Что такое математическое 

моделирование популяционных и экологических систем? 

Просто о сложном нам попытался рассказать кандидат физико-

математических наук, старший научный сотрудник Института комплексного 

анализа региональных проблем ДВО РАН Матвей Кулаков 
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Заниматься наукой можно где угодно 

– Место не важно, важно окружение 

единомышленников или научная школа. В нашем 

городе такая школа есть, и один из ее лидеров – Ефим 

Яковлевич Фрисман. Это он привел меня в науку. 

Несмотря на то что наш институт маленький и 

расположен далеко от столицы, сотрудники ИКАРПа 

регулярно получают гранты, участвуют в 

международных проектах, состоят в международных 

научных организациях. Мы постоянно общаемся со 

своими коллегами из других городов. В том числе, 

очно – на многочисленных конференциях. 

 

Наука позволяет удовлетворять потребность 

в знании 

– Причем в таком знании, которое еще неизвестно никому. Например, мы 

знаем, как устроены разные вещи и явления, как они работают и, самое главное, как 

это можно использовать. Все это описано в учебниках и научных трудах, с 

которыми может познакомиться каждый. Эти знания никуда не денутся и вряд ли 

изменятся. Все мы так или иначе полагаемся на них. Но наступает момент, когда 

перед обществом или конкретными людьми возникают, как сейчас модно говорить, 

большие вызовы – нерешенные проблемы огромной значимости. И тогда ученые 

своими специфическими методами решают эти проблемы, помогают обществу. Хотя 

на самом деле они удовлетворяют свою потребность в знании. А затем результаты 

своих исследований описывают в учебниках, и ими уже может пользоваться 

широкий круг людей. 

Скептики могут заявить, что знаний накоплено столько, что их хватит на 

многие годы вперед, что можно уже остановиться и не проводить непонятные 

исследования, которые нужны лишь самим ученым. Могу возразить: иногда 

проблемы возникают очень стремительно и требуют быстрых решений. Как с 

пандемией коронавируса, например. Если бы пять, десять, пятнадцать лет назад 

биологи, вирусологи, генетики не изучали структуру вирусов, не расшифровывали 

их геномы, не строили математические модели распространения инфекций, то 

сегодня последствия были бы куда плачевней… 

 

Академическая свобода мало притягивает молодых исследователей 

– В нашем институте мы занимаемся фундаментальной наукой и сами решаем, 

что изучать. Так что существует определенная свобода в выборе направлений и 
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тематики исследований, чего нельзя сказать о прикладной науке в каких-нибудь IT-

компаниях, биотехнологических и промышленных предприятиях. Там тоже наука, 

но всегда есть поставленные сверху задачи, жесткие сроки, исследователи мало что 

решают. Но и денег туда вливается намного больше. Поэтому в прикладную науку 

охотно идет молодежь, чего нельзя сказать о фундаментальной. 

Если говорить о нашем регионе то, к сожалению, наука у нас развивается по 

инерции. Приток молодых исследователей практически иссяк. По моей 

специальности наш вуз уже давно не готовит специалистов, поэтому у нас нет 

новых кадров и взяться им неоткуда. Потребителей знаний, производимых 

лабораторией математического моделирования популяционных и экологических 

систем, в регионе, к сожалению, нет. Но результаты наших исследований 

востребованы биологами и математиками разных стран. 

 

Для кого мышь – залог благополучия 

– В нашей лаборатории мы исследуем причины и механизмы, приводящие к 

сложному распределению популяций животных по большому ареалу. Я пытаюсь 

понять, почему при прочих равных условиях в разных частях ареала численность 

животных отличается – где-то их много, а где-то мало. К тому же их популяция 

непостоянна и меняется от года к году. Оказывается, это не всегда связано с какими-

то внешними факторами (погода, пожары, вырубка лесов, браконьерство), как 

может показаться на первый взгляд. Часто на популяцию влияют внутренние 

процессы – конкуренция за ресурсы, постоянное перемещение между территориями 

и т. п. Исследования нашей лаборатории математического моделирования 

популяционных и экологических систем направлены на выявление причин такого 

сложного поведения в биологических популяциях. 

Несколько лет назад я со своими коллегами изучал динамику численности 

такого мышевидного грызуна, как рыжая полевка. Понять причины колебаний или 

катастрофических изменений численности мышей очень даже важно. Объясню. 

Мыши являются кормом для мелких хищников, а те, в свою очередь, для более 

крупных. В итоге от «благополучия» мышей часто зависит процветание других 

видов. Кроме того, этих грызунов часто называют индикаторным видом. По их 

численности можно судить о состоянии окружающей среды. В этом исследовании 

нам было интересно понять, почему численность рыжих полевок постоянно 

изменяется и даже колеблется. 

 

Промысел без ущерба для природы 

– Часто необходимо понять, как то или иное воздействие скажется на 

популяции или сообществе популяций, какие процессы будут запущены в ней под 

влиянием того или иного воздействия. Например, математик может решить задачу о 
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том, как изменится численность при снижении кормовой базы, будут ли животные 

от этого умирать от  голода или будут мигрировать в поисках новых пастбищ. Эти 

результаты можно использовать для прогноза. Также можно рассчитать 

оптимальный промысел, то есть такой, при котором доход от него максимален, а 

численность сохраняется на стабильно высоком уровне. Математик может 

предложить рекомендации, например, по сохранению видового разнообразия или по 

оптимальному природопользованию. В нашей лаборатории такие работы регулярно 

выполняются. 

 

Поиск решений 

Мои научные интересы связаны с детальным изучением математических 

моделей различных популяций. Я изучаю сложные режимы динамики и причины их 

возникновения. Численность популяций может по-разному колебаться – с коротким,  

длинным периодом или хаотическим образом. Меня интересует, как колебания 

разных популяций на разных территориях влияют друг на друга. Оказывается, эти 

колебания не всегда просто складываются или гасят друг друга. В ряде случаев 

возникают интересные феномены и интересные режимы динамики. 

Мне хотелось бы изучить новые типы уравнений, применить их для решения 

биологических задач. Вообще, существует множество поставленных, но 

нерешенных математических проблем, и мне хотелось бы внести свой вклад в их 

решение. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 15.04.2020 

 

 

 

 

Амур – на первом месте 

 

Особенный у нас регион. Дальневосточный, прекрасный, таежный. А еще 

– приамурский. 

Амур рядом, его воды омывают южную границу области, да и вся область 

словно венами и артериями покрыта сетью амурских притоков, больших рек, 

малых речушек, горных ручьев. А все озера области с той или иной 

периодичностью сливаются с речной системой Амура в многоводные годы. Так 

что все наши областные водоемы и водотоки принадлежат ему, Амуру-

батюшке. 
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Рыбное население Амура и его притоков у нас начали изучать еще с 

конца XIX века, конкретно в области – с экспедиции Никольского конца 40-х 

годов прошлого века. 

А вот систематические 

ихтиологические исследования 

(ихтиология – наука по изучению 

рыб) начали осуществляться с 

2001 года  лабораторией 

региональных биоценологических 

исследований Института 

комплексного анализа 

региональных проблем (ИКАРП) 

ДВО РАН. 

Что в первую очередь интересует исследователей животного мира? Конечно 

же – разнообразие этого мира, в частности – разнообразие рыб наших рек и озер. 

 Амур по разнообразию рыбного населения на первом месте в России. По 

последним данным в амурском бассейне водится более 137 видов рыб, девяносто 

три из них встречаются в нашей области. Даже в бассейне Волги нет такого 

разнообразия ихтиофауны,   как в Амуре. 

За время ихтиологических исследований ИКАРП с 2001 года по настоящее 

время в список рыб области добавлено двадцать не отмеченных здесь ранее видов. 

Конечно же, ряд этих видов обитал здесь и раньше, просто не попадался на глаза 

исследователям, но есть и рыбы, активно осваивающие новые водоемы и 

появившиеся в реках ЕАО совсем недавно. Так или иначе, а сведения о 

разнообразии обитателей наших водоемов постоянно пополняются. 

Второй важный вопрос, на который пытаются ответить ихтиологи, – вопрос 

«где», то есть вопрос распространения разных рыб по водоемам области, их 

излюбленные места обитания, сезонные нерестовые и кормовые миграции. 

Тут тоже все не так просто. Есть рыбы, которые могут жить в разных 

водоемах и встречаются почти повсеместно. Это такие, как хорошо всем известные 

гольяны, чебаки, щуки, караси. Но даже у таких рыб есть свои излюбленные места. 

Например – заросшие водной растительностью, хорошо прогреваемые летом 

заливы. Это прибежище карасей, щук, змееголовов, хотя эти рыбы к условиям 

достаточно неприхотливы. Другое дело – обитатели русла реки Амур и крупных 

притоков – толстолоб, верхогляд, желтощек. Их, образно говоря, и калачом далеко 

от Амура не заманишь – нужен им простор, ширь и глубина. И наоборот – есть 

рыбы, предпочитающие стремительные горные амурские притоки, – ленки, таймень, 

хариус, усатые гольцы. Ихтиологические исследования, многолетние наблюдения, 
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мониторинг как раз и выявляют ареалы разных видов рыб в области, их обилие в 

различные времена года, предпочитаемые водоемы, промысловые скопления. 

Ежегодные наблюдения за миграциями рыб в определенных водоемах – 

мониторинг – позволяют делать выводы об изменениях в рыбьих стадах: когда, где 

и каких видов рыб больше, в какие периоды в водоемы заходит молодь, а когда – 

взрослые крупные рыбы. В результате мониторинга пополняются сведения о 

предпочтениях разных видов рыб в кормовой базе, нерестовых участках, повадках и 

экологических особенностях рыб. За время ихтиологических исследований 

сотрудники ИКАРП побывали более чем в 130-ти точках на реках и озерах области. 

У ихтиологов в регионе есть и несколько традиционных мест для мониторинга на 

реках Биджан, Бира, Урми, Бастак, Глинянка. Ежегодные ихтиологические 

наблюдения проводятся и в стационарных условиях кластера «Забеловский» в 

заповеднике «Бастак». 

Больше всего запоминаются экспедиции необычные, даже экзотичные в чем-

то. Например, летом 2009 года мы вместе с хабаровскими учеными из Института 

водных и экологических проблем ДВО РАН и сотрудниками заповедника «Бастак» 

изучали экологические изменения после многолетнего маловодного периода в 

труднодоступной части Смидовичского района – от урочищ Большая и Петровская 

пади до долины реки Икура. 

В многоводные годы эти крупнейшие водно-болотные угодья практически не 

доступны, разве  что для наблюдения с вертолета. Мы преодолевали эту равнину на 

вездеходе. Во время нашей экспедиции уровень воды настолько упал, что тамошние 

болота в основном напоминали горелую степь, изредка перемежающуюся 

небольшими болотистыми бочажками. А из множества тамошних озер 80% просто 

высохли. 

В оставшихся обмелевших озерах в основном встречался только ротан-

головешка – рыба, являющаяся нашим рекордсменом по выживаемости в бедных 

кислородом неглубоких и промерзающих водоемах. И хорошо, что маловодные и 

многоводные периоды в нашем регионе чередуются примерно каждые пять-шесть 

лет. Болота, заливные луга, озера и малые реки наполняются водой, снова входят в 

привычные берега, а вместе с водой приходит в эти широкие долины жизнь – идут с 

Амура на разливы на нерест и нагул рыбы, слетаются на гнездование и кормежку 

птицы, приходит зверь – экосистема восстанавливается. 

 Из интересных комплексных экспедиций запомнилась результативная в 

ихтиологическом плане вездеходная поездка по отрогам горного хребта Шухи-

Поктой в 2017 году. Для горных рек области здесь впервые был отмечен 

острорылый ленок – один из двух обитающих в регионе ленков, ранее описанный 

для русла Амура и более нижнего течения притоков. 
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Даже разовые экспедиции в неисследованные труднодоступные местности 

могут дать возможность сделать уникальные находки, подтвердить гипотезы, 

расширить представления о распространенности и встречаемости некоторых видов 

рыб. Примечательной в этом смысле была комплексная экспедиция 2003 года по 

Октябрьскому району ЕАО. На реках западной отделенной части района – Самара, 

Малая Самарка, Поликарповка, Туловчиха – вряд ли до нас бывал кто-либо из 

ихтиологов, и наша поездка не прошла зря. 

Во-первых, на Туловчихе была поймана редкая и малоизученная косатка 

Герценштейна, встречаемость которой в области да и вообще на Среднем Амуре до 

этого была под вопросом. Во-вторых, подтвердилось предположение, что в 

амурских притоках юго-восточных склонов Малого Хингана и его отрогов 

встречается лишь один вид хариуса – нижнеамурский, а второй вид амурского 

хариуса занимает ареал выше по Амуру, за пределами нашей области. Впервые в 

той экспедиции мы посетили и место естественного нереста осетров и калуг. Жаль, 

самих этих амурских исполинов увидеть не довелось, но по уверениям местных 

экологов, рыбы приходят туда ежегодно, хотя и в небольшом количестве. 

 Вообще, мониторинг состояния редких видов рыб в области – отдельная тема 

ихтиологических исследований. Кроме рыб с зарегулированным промыслом, как 

осетр, калуга, кета, у нас в области есть шесть редких видов, занесенных в 

российскую и областную Красные книги. Это ауха, сом Солдатова, желтощек, 

черный амурский лещ, черный амур и мелкочешуйчатый желтопер. 

Ценны любые сведения о встречаемости этих видов, и информация о них 

собирается из всех источников: опросов населения, протоколов рыбоохраны, 

сведений инспекторов областных и приграничных китайских особо охраняемых 

природных территорий. Пока что достоверные сведения о встречаемости в области 

мы систематически получаем о трех редких рыбах – аухе, желтощеке и соме 

Солдатова. Это помогает делать реальную оценку их степени редкости и 

уязвимости. Об остальных трех редких рыбах известно крайне мало, их изучение – 

задача на перспективу. 

И таких перспективных задач в наших ихтиологических исследованиях 

достаточно – ихтиофауна бассейна Среднего Амура изучается не так давно, 

исследователей, технических и финансовых возможностей у приамурских 

институтов не так уж много. В перспективе – инвентаризация рыбьего населения в 

искусственных карьерах, оценка биопродуктивности водоемов, перспективных для 

рыбоводства, оценка промыслового потенциала для рыболовства нашей области, 

изучение рекреационных перспектив любительского рыболовства. Так что задел для 

изучения рыб, обитающих в реках и озерах области, у молодого института большой 

– и пусть не гаснет исследовательский интерес и появляются новые возможности 

для реализации научных проектов. 
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Виталий Бурик 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 17.06.2020 

 

 

 

 

Село под научным взглядом 

 

Что происходит в стране и области с точки зрения социологии 

Социология, если кратко — это наука, изучающая общество во всех аспектах 

и закономерностях его развития, социальных институтах, отношениях и общностях. 

Эта наука относительно новая. Появилась она сто или, может, чуть более ста лет 

назад и активно развивается до сих пор, как в России, так и в других странах. 

Раньше она была частью философии, потом отпочковалась от неё. 

Социологию стали изучать по одной простой причине – появилось общество в 

рыночной экономике, являющееся самостоятельным субъектом. Раньше 

существовало общество, которое было жёстко разделено на группы, чётко 

закрепленные за руководящими структурами. Когда общество становится 

относительно свободным и саморегулируемым, появляется необходимость его 

изучать: «Как общество (или определённая часть его) поведёт себя в тех или иных 

условиях?», «А что будет, если условия изменятся?». 

С ответов на самые простые вопросы и начала 

развиваться социология. 

О социологических исследованиях, проводимых 

в ЕАО, об их специфике и немного о деятельности 

коллег корреспонденту «Биробиджанской звезды» 

рассказал научный сотрудник ИКАРП ДВО РАН, 

кандидат социологических наук Сергей Соловченков 

— Естественно, я не единственный социолог в 

Институте комплексного анализа региональных 

проблем. Моя коллега Светлана Владимировна 

Кутовая достаточно часто работает с тремя вопросами 

— это социальное пространство, миграционные 

настроения и маргинальность. Юлия Николаевна 

Аверина занимается весьма специфической 

социологией, чем-то вроде этнической, – это становление идиш-сообществ. Как 

процесс формирования этих сообществ влиял на то, что происходило здесь, на 

территории Еврейской автономной области? Как эти сообщества складывались в 
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зависимости от местных условий? Думаю, это весьма актуальная сфера 

исследований в наших условиях. 

У меня же поле деятельности — сельская социология. Это всегда 

комплексные исследования, затрагивающие, например, специфику рынка труда и 

занятости. В своё время обнаружился парадокс. Когда колхозы и совхозы 

развалились, а другой работы на селе не было, люди, потеряв привычные источники 

заработка, стабильность в жизни, ухитрялись не просто выживать и как-то сводить 

концы с концами, а приобретать себе мебель, растить и учить детей, отправлять их 

на учёбу. Более-менее, в нашем понимании, нормально жить и развиваться. Было 

интересно посмотреть, из-за чего это происходило. Но по большому счёту это 

касается, конечно, не только сельского населения. В переходный период всем 

группам населения пришлось по-своему несладко. 

Если говорить о России, то у нас идёт очень большая социальная перестройка 

структуры общества. Она началась в девяностых годах и длится до сих пор. Это 

длительный процесс, который занимает десятилетия. Сейчас общество очень 

расслоилось по доходам – всё, что происходит, заметно «на глаз», и это несложно 

описать. Но кроме того, идёт пространственная дифференциация общества. 

Что же это за процесс? 

Советское государство прикладывало много усилий, чтобы перемешивать 

пространственные общности. К примеру, приезд городских специалистов на работу 

в село, комсомольских отрядов на стройки в разные районы страны, распределение 

студентов после выпуска по местам работы в различные районы страны, где была 

потребность в тех или иных специалистах. (Эта идея по сей день многим политикам 

кажется актуальной.) 

Теперь это утрачено, и возникает некоторая региональность в подобных 

процессах, регионы размыкаются между собой. В итоге всё это стремится к 

формированию новой структуры общества, которая при определённой 

экономической стабильности имеет шанс стать относительно стабильной. Тогда мы 

чётко будем понимать, что вот этот человек в социальной иерархии стоит выше нас, 

вон тот — на такой же ступени, кто-то третий — ниже нас. Эта структура будет 

устойчива, и её будет достаточно сложно сломить. Но это очень долгий и 

неоднозначный процесс, и им далеко не всегда можно управлять. 

Широкую публику наверняка в первую очередь интересует: а как обстоят дела 

у нас, в ЕАО? 

Могу сказать сразу — не очень хорошо, и ноги растут здесь из экономики. 

Большой пласт производственных, сельскохозяйственных профессий, которые 

существовали всегда, к настоящему времени очень сильно истощился. Прошёл 

очень сильный переток людей в бюджетные и непроизводственные сферы. Те 
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социальные слои, которые в советский период были представлены небольшим 

количеством граждан, сейчас, напротив, очень сильно раздуты. 

Это объективный процесс, и мы с ним ничего не сможем сделать. Эти сферы 

— та же торговля и сфера услуг —, во-первых, естественный этап развития 

экономики, во-вторых, это сферы, которые позволяют людям выживать. Они могут 

предоставлять услуги без каких-то средств труда – заводов, станков. Делать это на 

своей физической силе и за счёт этого выживать. 

Плюс ещё у нас очень сильно сжимается слой сельского населения, которое 

перетекает в город. У нас идёт ступенчатая миграция. Люди из мелких населённых 

пунктов стараются перебраться в более крупные, из них в региональные центры и 

так далее. Сложилась пирамидальная миграционная структура, когда население 

области стягивается к Биробиджану и… покидает область через него. 

Что же происходит в селе? Что выталкивает оттуда людей? А глобально в селе 

сейчас… ничего не происходит. Всё, что могло произойти, произошло в начале 

двухтысячных. Тогда село покинули многие профессиональные работники и 

состоятельные жители. Сейчас там продолжают работать и занимаются бизнесом и 

товарным сельским хозяйством только безумно упрямые и сильные люди. Но таких 

предпринимателей очень немного. Толчка, который бы изменил ситуацию, пока не 

произошло. 

Несмотря на то что всегда существовали и существуют различные программы 

поддержки сельских товаропроизводителей (от помощи им в закупке элитных семян 

различных культур и породистых животных до приобретения сельхозтехники на 

льготных условиях), скорее, это следует назвать определёнными попытками помощи 

со стороны государства. Делается достаточно много, но об эффективности сложно 

говорить. А результат помощи — это и есть главное, ради чего она оказывается. 

Потянут ли к себе население промышленные и инфраструктурные объекты, 

которые создаются в области? Станет ли сельское население промышленным или 

нет, или сюда приедут другие люди, а наше население останется сельским 

выживающим? 

Пока не происходит ничего – сельское население в ожидании. В области это 

порядка шестидесяти тысяч человек, что является неплохим потенциалом – создайте 

им условия. Сейчас есть Интернет, и в селе им пользуются. Люди начинают 

впитывать городские образы, городские идеалы жизни и, как следствие, теряют 

интерес к жизни сельской, которая не выдерживает конкуренции. 

Как вариант: человек едет работать куда-то на вахту, привозит оттуда, по 

сельским меркам, огромные деньги, живет два месяца как барин, а потом снова едет 

на вахту. Такие стратегии начинают преобладать, и «сельский» характер жизни 

людей размывается. Возможно — необратимо. Это, конечно, грустно, потому что 

село всегда было хранителем народных традиций. 
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На этом фоне в нашей области и в Дальневосточном регионе в целом 

продолжается миграционный отток. Ещё лет семь назад желание людей уехать с 

Дальнего Востока было огромным. Причём подавляющее большинство людей 

говорило, что либо собирается уехать, либо уже собралось, либо очень хочет уехать, 

но денег пока нет, а когда накопит, так сразу уедет. 

Буквально в прошлом году мы проводили небольшое исследование, в котором 

был вопрос: «Собираетесь ли вы уехать?». Мы не вникали в суть, причины, 

последствия, серьёзность намерений — просто проводили срез мнений. Выяснилось, 

что очень много людей говорят: «Нет, я живу на своей территории». Подавляющая 

часть людей не собирается покидать своё нынешнее место жительства. Видимо, 

какой-то элемент стабильности общества возник. Но это не отменяет того, что 

некоторые люди, среди которых много активной молодёжи, уезжают из нашего 

региона, с Дальнего Востока вообще. Это не гигантское явление, а вялотекущий 

процесс, но он постоянно происходит, никуда от этого не денешься. Если 

государство будет реализовывать то множество проектов, которые были заявлены, 

заработают инвестиционные проекты, то вполне вероятно, ситуация изменится. Но 

когда это произойдёт, оправдаются ли ожидания людей, пока никто не скажет. 

Теперь немного о практической пользе от тех исследований, которые 

проводятся у нас в области. 

Нас привлекают для практических исследований некоторые государственные 

организации. Сейчас Агентство по привлечению инвестиций обратилось к нам с 

просьбой провести анкетирование предпринимателей по ряду вопросов. Они 

касаются административных процедур, сложности ведения бизнеса, желании 

продолжать бизнес. Исследование позволит Агентству по привлечению инвестиций 

и правительству понимать ситуацию с малым предпринимательством не с точки 

зрения статистики, а с точки зрения самих предпринимателей. Этот элемент 

информированности мы предоставляем власти. Это практическая сторона нашей 

работы. 

Таких небольших групп социологов, как та, что работает при ИКАРП ДВО 

РАН, в России очень много. Они проводят свои локальные исследования, а их 

материалы аккумулируются у крупных учёных. Они и создают большие теории, 

фундаментальные знания. Нам работа местных социологов позволяет взглянуть на 

привычные вещи новым взглядом, при этом объективно. 

Илья Воробьев 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда», 26.11.2018 
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Вода в особом приближении 

 

Состав Кульдурских целебных вод, давно названных уникальными по 

своим свойствам, исследует научный сотрудник лаборатории экологии, 

генетики и эволюции ИКАРП ДВО РАН Валерий Потурай. Это поле для 

исследований является новым для учёных нашей страны и мира. 

Кульдурская термальная 

вода хоть и является 

минеральной, но в ней есть и 

органические вещества 

Кроме кульдурской воды 

Валерий исследует ряд других 

лечебных вод российского 

Дальнего Востока. Их 

минеральный состав хорошо 

известен, но ранее никто не 

исследовал органику в 

минеральных источниках. 

Кроме теоретической значимости – это не описанная ещё наукой область — в 

такого рода исследованиях может найтись и практическая польза, считает Валерий 

Потурай. Например, для бальнеологии — раздела медицинской науки, изучающего 

происхождение и физико-химические свойства минеральных вод, методы их 

использования с лечебно-профилактической целью, то есть их целебное действие. А 

также для экологии, ведь большая часть загрязнителей в воде имеет органическое 

происхождение. 

Не так давно Валерий закончил очередной этап своих исследований. Он 

завершил описание веществ, из которых состоит органическое вещество из 

термальной воды. Это позволило выяснить его природу и происхождение. 

Оказалось, что большая часть этих соединений является органикой 

ресинтезированой. Дело в том, что органические вещества (Валерий установил, что 

это были остатки растительности) попадают в воду либо с поверхности, либо 

вымываются из трещин в граните. При этом осадочных пород (к примеру, 

содержащих остатки древнего дерева) в Кульдуре нет, источник находится в 

вулканическо, попадающей в горячие источники, длительный и может идти многие 

годы. За это время в ней происходит распад старой органики и образование новой. 

Старые соединения «пересобираются» в новые вещества. Их – так называемые 

алканы — и исследовал Валерий. 

Если говорить о возможной пользе воды с подобным составом, то около 

двадцати или тридцати процентов таких органических соединений представляют 
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собой полезные для здоровья карбоновые кислоты. Другое дело, что в целом 

органики по объёму на литр воды примерно три-четыре десятых миллиграмма. 

Влияют ли эти вещества в таких небольших количествах на здоровье пациентов – 

выводы должны делать уже специалисты-медики. 

Кроме того, такие исследования позволяют выяснить уровень загрязнённости 

источника. А ещё так даже ищут нефть. 

С точки зрения экологии, выяснилось, что кульдурская термальная 

минеральная вода чиста даже в атомном приближении, в котором её исследует 

Валерий. Загрязнители есть, но в единичном порядке. 

Органика в наземных гидротермальных системах в России и в мире 

исследована очень слабо. На Дальнем Востоке раньше изысканий в таком ключе не 

проводилось. Дело в том, что ранее они были крайне затруднены из технических 

соображений – не было соответствующего оборудования. Теперь оно появилось, в 

том числе и в ИКАРП ДВО РАН. С 2013 года Институт комплексного анализа 

региональных проблем располагает газовым хроматомасс-спектрометром фирмы 

«Шимадзу», самым точным в своём классе. Таким образом, наш собеседник в своих 

исследованиях находится «на передовой» отечественной науки. 

Илья Воробьев 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 6.11.2018 

 

 

 

 

Моделируя жизнь 

 

Применить математику для решения хозяйственных проблем региона 

предложил Михаил Хавинсон 

Наукой Михаил стал заниматься сразу после окончания БГПИ — ныне ПГУ 

имени Шолом-Алейхема. Молодого перспективного выпускника пригласил на 

работу директор ИКАРПа Ефим Фрисман. 

По специальности Михаил математик, в этом году собирается защищать 

кандидатскую диссертацию на тему «Математическое моделирование занятости в 

регионе». 

— Мне интересно посмотреть, как математика применяется в хозяйственных 

процессах, какие необычные результаты этого мы можем увидеть, — говорит 

молодой ученый. — Это направление довольно перспективное. Дело в том, что 

известные экономические теории, оказывается, работают не всегда. Пример тому — 

периодически возникающие кризисы. Не случайно сейчас возникло новое 
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направление — эконофизика. Она исходит из 

того, что все экономические системы 

подчиняются неким объективным 

закономерностям — физическим законам. На это 

указывает и синергетика — наука о 

самоорганизации систем. 

Темой исследования, которой занимается 

Михаил, интересуются на Дальнем Востоке 

немногие ученые. В их числе — директор 

Хабаровского института ДВО РАН академик 

Павел Минакир. Двумя дипломами он отметил 

ежегодные доклады Михаила по этой проблеме в 

г. Хабаровске. 

Говоря о развитии автономии, исходя из 

математических моделей, Михаил отмечает одну 

из главных ее проблем, вполне характерную для 

всего Дальнего Востока — нехватку трудовых 

ресурсов. 

— Компенсировать этот дефицит как-то надо, но как? Сегодня основная 

трудовая нагрузка падает на людей среднего возраста. Если они будут почти все 

время уделять работе, у них вполне могут возникнуть проблемы в семье с детьми-

подростками. Есть варианты привлекать людей из соседнего Китая. Но здесь 

кроется другая опасность — любые мигранты быстро встраиваются в нашу 

экономику, а мы со временем становимся от них зависимыми, — рассуждает 

ученый. — Программа по переселению соотечественников из стран ближнего 

зарубежья работает пока плохо. По мнению Павла Минакира, на Дальнем Востоке 

имеет смысл развивать инновационные проекты, которые задействуют небольшое 

количество людей. Пример тому — крупные автомобильные заводы в Японии, где 

работает относительно немного человек. 

На вопрос, идет ли в науку молодежь, Михаил отвечает, что сегодня в 

ИКАРПе не хватает молодых аспирантов. 

— Особенность научной деятельности в том, что здесь нужно постоянно 

учиться — уметь писать, выступать, делать доклады, хорошо организовывать свою 

работу. Это очень интересно, когда есть где себя проявить, расширить свой 

кругозор, даже выехать за границу на семинары. Но несмотря на то, что карьерный 

рост в науке довольно большой — от аспиранта до академика, он происходит 

довольно медленно. При этом заработная плата ученых относительно небольшая. 

Многие же молодые люди после вуза обычно начинают думать о создании семьи и 
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хорошем заработке. Вот и получается, что преданные науке ученые нам всегда 

нужны. 

 

Путь в науку 

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема 

активно работает научное студенческое общество. Возглавляет его Александр 

Спирин — студент третьего курса факультета экономики, управления и права 

Уже на первом курсе он участвовал с докладом в заочной конференции, 

написал не одну научную статью. После окончания университета Александр твердо 

намерен поступить в аспирантуру и серьезно заняться наукой. Пока же все 

свободное от учебы время у него занимает работа в научном студенческом 

обществе. 

— Наше общество помогает студентам, которые занимаются любого вида 

научной деятельностью — пишут ли доклад к выступлению, готовятся ли к защите 

диплома или просто собирают материал для будущей работы, — рассказывает 

Александр. — Мы проводим много мероприятий, связанных с наукой. Не так давно 

в университете прошла неделя научного студенческого общества. В ее рамках 

провели «круглый стол», традиционную интеллектуальную игру «Дебаты» и другие 

мероприятия. 

В нашем обществе уже сложился костяк тех, кто хочет связать свою жизнь с 

научной деятельностью. Особенно проявили себя в науке Татьяна Ларина, Ксения 

Титова, Ульяна Кузьмина, Константин Елисейкин. Они выступают с различными 

докладами на своих факультетах, выезжают на межвузовские конференции в города 

Дальнего Востока и даже в западные регионы. Поддерживает наше общество ректор 

университета Лев Гринкруг — он поощряет самых активных грамотами и премиями. 

 

Кто двигает науку в ЕАО? 

Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук — ИКАРП ДВО РАН 

Это научное учреждение было создано для того, чтобы изучать нашу область, 

ее природу, население, хозяйство. Сегодня проводимые в институте исследования 

вышли далеко за границы автономии. Ведутся они по различным направлениям: 

математическое моделирование динамики региональных систем, экономические 

исследования, региональная геоэкология, изучение водных объектов и водных 

ресурсов, природные пожары и их прогнозирование, изучение экологических 

проблем, растительности, животного мира. Проводят в ИКАРПе социологические 

опросы и другие исследования. 
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Одна из важнейших задач ИКАРП ДВО РАН — влиять на развитие региона, 

обеспечивая научное сопровождение его социально-экономического развития с 

помощью высококвалифицированных специалистов. 

ИКАРП старается привлечь к научной деятельности молодых ученых. 

Участниками региональной школы-семинара молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Территориальные исследования: цели, результаты, перспективы», 

организатором которой выступает ИКАРП ДВО РАН в сотрудничестве с ПГУ 

имени Шолом-Алейхема, становятся студенты и школьники области. 

Молодые ученые принимают активное участие в грантовых проектах, 

финансируемых различными организациями. Ряд их исследований касается 

различных практических аспектов жизнедеятельности Еврейской автономной 

области. 

 

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

Это единственный многопрофильный вуз в области.  

Он осуществляет многоуровневую подготовку по 93 программам высшего 

профессионального образования. Послевузовское образование реализуется в 

аспирантуре по одиннадцати специальностям восьми научных отраслей. Аспиранты 

и соискатели ведут научные исследования, изучают гуманитарные, социальные и 

общественные, физико-математические, технические, химические, биологические 

науки, а также науки о Земле. 

Здесь издается научный журнал «Вестник Приамурского государственного 

университета имени Шолом-Алейхема». Кроме того, университет является 

соучредителем (совместно с Дальневосточным федеральным университетом) 

научного журнала «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке». Среди широко известных изданий университета — сериальные издания 

«Историческая поэтика жанра» и «Мизрех: иудаика на Дальнем Востоке». В 

качестве соучредителя (совместно с ИКАРП ДВО РАН), университет с 2012 года 

издает возрожденный литературно-публицистический альманах «Биробиджан».  

Университет сотрудничает с десятью академическими организациями России, 

тремя зарубежными ресурсными центрами, семью зарубежными вузами, а также с 

такими известными культурными, образовательными и исследовательскими 

центрами, как Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН 

(Кунсткамера) в Санкт-Петербурге, Дом Шолом-Алейхема в Тель-Авиве, Музей 

истории еврейского наследия и Холокоста в Москве, Центр идиша имени Рены 

Косты при Бар-Иланском университете в Рамат-Гане, Петербургский институт 

иудаики в Санкт-Петербурге и другими.         

 

В ученые — со школьной скамьи 
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Проводить научные опыты и наблюдения смогут теперь ученики 

начальных классов биробиджанской школы №11 

В школе появится кабинет-лаборатория для преподавания предмета 

«Окружающий мир». Там младше-классники смогут проводить опыты. Как 

сообщила директор школы Мария Кричевская, оборудование для оснащения этой 

детской лаборатории заказывалось в Москве, полтора миллиона рублей на его 

приобретение выделил комитет образования ЕАО. 

Идея создания научной лаборатории для начальной школы возникла когда 

освободился старый кабинет труда, материально-техническая база которого 

устарела. Тогда это помещение было решено переоборудовать так, чтобы там могли 

заниматься не только ученики одного класса, а как можно больше ребят. Старый 

кабинет превратился в современную научную лабораторию для самых маленьких. А 

для большего удобства юных исследователей в кабинет приобрели новые парты со 

стульями, а также интерактивную доску. 

Предмет «Окружающий мир» сложный, он включает в себя знания из разных 

областей — естествознания, биологии, химии и других наук. С новым 

оборудованием ребята смогут узнать много нового и интересного о природе. 

Исследовать погодные явления младшеклассники смогут с помощью небольшой 

компактной метеостанции, а определить направление ветра — по флюгеру. Для 

каждой изучаемой темы — свой набор лабораторных принадлежностей. Новое 

оборудование позволит сделать занятия интересными и занимательными, так что 

отбоя от желающих почувствовать себя естествоиспытателем, химиком или 

ботаником не будет. 

Торжественное открытие кабинета-лаборатории состоится завтра. 

Сергей Ревуцкий и Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 6.02.2013 

 

 

 

 

Региональное отделение РГО 

 

Мир на ладони, или Зачем идти в географы 

 

Бывают люди, для которых работа – лишь профессия. Но есть и такие, 

для кого она становится неотъемлемой частью жизни. Среди них – 

руководитель молодежного клуба регионального отделения Русского 

географического общества Любовь Башкатова 
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Молодежный клуб РГО в ЕАО 

начал действовать на базе центра 

«МОСТ» в сентябре ушедшего года. 

Но это официально. На самом же деле 

его работа началась еще в период 

проведения  летних экологических 

смен «Добрые соседи». Сегодня стать 

участником клуба может любой 

желающий. 

– Мы рады всем талантливым и 

энергичным людям, неравнодушным к 

географии, истории, экологии родного 

края, страны и всей планеты, – 

говорит Любовь Башкатова. – Но пока 

наша деятельность больше направлена 

на раскрытие способностей и творческого потенциала у старшеклассников и 

студентов, уже неплохо ориентирующихся в этих науках. 

Руководитель клуба с горечью отмечает, что уровень знаний по географии и 

истории у молодежи области, да и в целом по стране оставляет желать лучшего. 

Снизился в этом году и процент участников Всероссийской акции «Географический 

диктант». Обеспокоенный такой ситуацией преподаватель старается сделать свои 

занятия максимально интересными и насыщенными. Два-три раза в месяц она 

проводит для участников клуба интеллектуальные игры и соревнования, научные 

конференции и увлекательные лекции, а также организует просмотры фильмов из 

коллекции Русского географического общества. Часть занятий посвящает сложным 

вопросам олимпиадного уровня, а также тем, что в обязательном порядке входят в 

Единый государственный экзамен по географии. Так, к примеру, участники клуба 

уже научились решать задачи повышенного уровня сложности на тему часовых 

поясов, строить и анализировать гипсометрический профиль и т.д. Наиболее 

отличившимся активистам клуба по результатам той или иной игры традиционно 

вручаются заслуженные грамоты, формирующие необходимое для участия в 

конкурсах портфолио. 

– Для того чтобы быть конкурентоспособным, необходимо, во-первых, иметь 

значительный багаж знаний, а во-вторых, – портфолио, чего нашим ребятам как раз 

и не достает, –  рассказывает руководитель клуба. – Этот пробел нужно срочно 

ликвидировать. С 2015 года Русское географическое общество проводит конкурсы 

на участие в бесплатных профильных сменах федеральных детских центров 

«Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». В этом году будет отобрана тысяча 
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мальчишек и девчонок из разных уголков нашей страны – хочется, чтобы среди них 

были и наши юные земляки. Свою главную задачу я вижу в том, чтобы 

заинтересовать, увлечь ребят этой всеобъемлющей наукой, привить любовь к этой 

профессии. 

Возможность почерпнуть знания по географии своего региона предоставляют 

всевозможные сетевые проекты РГО. Среди них, к примеру, – сайт фенологической 

сети, на котором каждый желающий может размещать собственные наблюдения за 

сезонными изменениями местной природы. Но Любовь Башкатова мечтает о том, 

чтобы наши географы могли проявить себя и в таких  крупных проектах РГО, как 

волонтерские экспедиции.  Сегодня по стране проходит около двадцати подобных 

познавательных путешествий – например, научно-образовательный проект 

«Арктический плавучий университет», экспедиции на Матуа – самый 

малоизученный остров Курильской гряды. Студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые специалисты в области географии, экологии, туризма и 

природопользования каждый год встречаются на летних школах Русского 

географического общества, на Всероссийских слетах РГО. 

– Я участвовала во многих проектах РГО, – говорит Любовь Башкатова. – 

Среди них и ежегодная летняя научная школа Русского географического общества, 

и Всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут ради Байкала». 

Последние два года становилась участницей Всероссийского молодежного слета 

РГО в Москве, где меня особенно впечатлила встреча с ученым, Героем России, 

участником опасных полярных экспедиций на Крайнем Севере Михаилом 

Малаховым. О своих путешествиях и наблюдениях Михаил Георгиевич готов 

рассказать биробиджанской молодежи – он выразил желание приехать в 

Биробиджан, отыскать бы только средства на дорогу. 

Кстати, с 2014 года летняя научная школа проходит в уникальнейшем 

этнографическом Подмосковном парке-музее «Этномир», где на территории 140 

гектаров представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт 

практически всех стран мира. 

– Увидеть весь мир в одном месте – это было действительно незабываемое 

путешествие! – делится впечатлениями Любовь Башкатова. 

Молодого преподавателя можно смело назвать заядлым путешественником – 

исколесила и истоптала практически весь Дальний Восток, Северный Кавказ, 

Байкал, Горный Алтай. Большая мечта – почувствовать дыхание Камчатки, на 

которой, по словам Любови Башкатовой, происходят геологические процессы, 

знакомые территории Еврейской автономии в прошлом. 

– Любопытно было бы увидеть настоящие действующие вулканы, фумаролы,  

перенестись в геологическое прошлое нашего региона, – мечтательно рассказывает 

Любовь Башкатова. – Дальний Восток – это удивительный край, сохранивший свою 
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уникальную первозданность,  поражающий особенным природным колоритом, 

восхитительными ландшафтами и необычной заповедной атмосферой. 

За плечами путешественницы немало недель «в полях». Но одна из самых 

запоминающихся и одновременно трудных экспедиций – восхождение на 

высочайшую точку нашей области – гору Студенческую, которая проходила под 

руководством кандидата биологических наук, заведующей лабораторией ИКАРПа 

Тамары Рубцовой. 

– Шел дождь, был сильный ветер, – вспоминает наша собеседница. – Но у нас 

была цель, и мы шли к ней, а по пути не уставали восхищаться бесконечными 

таежными просторами Еврейской автономии, не могли надышаться ее чистым 

свежим воздухом. 

Интерес к географии у Любови Башкатовой проснулся еще в школе. Страсть к 

этой науке привила ей ее классный руководитель, учитель географии школы села 

Надеждинского Зоя Владимировна Батищева – постоянно привлекала девочку к 

экологическим и географическим мероприятиям, советовала, какие книги почитать. 

Вопрос о выборе будущей профессии и не стоял – после школы Люба твердо 

решила стать географом. И ни разу об этом не пожалела. 

Молодой педагог искренне надеется на то, что эта профессия станет более 

популярной у молодежи. Географ, говорит Любовь Башкатова, это не только 

увлеченный любимым делом человек, это – универсальный специалист. Казалось 

бы, наша планета изучена уже вдоль и поперек – но только на первый взгляд. 

Сегодня профессия географа не только не уходит в прошлое, а, наоборот, 

становится все более востребованной в самых разных сферах человеческой 

деятельности. 

О перспективах же личностного роста, связанных с географией, она знает не 

понаслышке. За семь лет работы преподавателем в Приамурском государственном 

университете имени Шолом-Алейхема педагог успела получить еще два 

образования, освоив профессию горного инженера и специалиста таможенного дела. 

Работает над кандидатской диссертацией на тему «Туристско-рекреационный 

потенциал юга Дальнего Востока: пространственная дифференциация». На эту тему 

руководитель клуба проведет лекцию для школьников. Особенно своевременно она 

прозвучит для тех, кто захочет пройти обучение на отделении дополнительного 

образования по подготовке экскурсоводов, которое планируют открыть в центре 

«МОСТ». 

– Еще в детстве я поняла, что география – это не просто наука, – говорит наша 

собеседница. – Когда погружаешься в нее, начинает казаться, что весь мир как на 

ладони – мир удивительных открытий, захватывающих путешествий, мир, который 

дарит ошеломляющие знания, яркие встречи, а самое главное – непередаваемое 

чувство свободы и единения с природой. 
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Сегодня Любовь Башкатова находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Работой в молодежном клубе РГО занимается на общественных началах –  

позволить себе работать не за зарплату, а по велению души может не каждый. На 

своем примере молодой географ доказывает, что человек, очарованный природой 

родного края и верящий в то, что многие его тайны еще предстоит открыть, не 

может без этого жить. 

Анастасия Кадина 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн», 24.01.2018 
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https://biratv.ru/mezhdunarodnyj-nauchno-obrazovatelnyj-forum-

proshyol-v-pgu-im-sholom-alejhema/  

https://biratv.ru/intervyu-pavel-brejcher-direktor-detskogo-tehnoparka-kvantorium-g-birobidzhana/
https://biratv.ru/intervyu-pavel-brejcher-direktor-detskogo-tehnoparka-kvantorium-g-birobidzhana/
https://biratv.ru/kvantorium-v-birobidzhane-robototehnika-stala-samym-populyarnym-napravleniem/
https://biratv.ru/kvantorium-v-birobidzhane-robototehnika-stala-samym-populyarnym-napravleniem/
https://biratv.ru/tehnicheskij-progress-yunye-inzhenery-iz-birobidzhana-budut-modelirovat-robotov/
https://biratv.ru/tehnicheskij-progress-yunye-inzhenery-iz-birobidzhana-budut-modelirovat-robotov/
https://biratv.ru/robototehnikoj-v-avtonomii-zanimayutsya-sotni-malchishek-i-devchonok/
https://biratv.ru/robototehnikoj-v-avtonomii-zanimayutsya-sotni-malchishek-i-devchonok/
https://biratv.ru/klub-robototehniki-pri-tsentre-detskogo-tvorchestva-popolnilsya-novymi-konstruktorami/
https://biratv.ru/klub-robototehniki-pri-tsentre-detskogo-tvorchestva-popolnilsya-novymi-konstruktorami/
https://biratv.ru/intervyu-vera-makarenko-dotsent-pgu-im-sholom-alejhema/
https://biratv.ru/intervyu-vera-makarenko-dotsent-pgu-im-sholom-alejhema/
https://biratv.ru/mezhdunarodnyj-nauchno-obrazovatelnyj-forum-proshyol-v-pgu-im-sholom-alejhema/
https://biratv.ru/mezhdunarodnyj-nauchno-obrazovatelnyj-forum-proshyol-v-pgu-im-sholom-alejhema/
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27. ГТРК «Бира». В. Земляк, проректор по научной работе ПГУ 

им. Шолом-Алейхема, 5.02.2016 

https://biratv.ru/v-zemlyak-prorektor-po-nauchnoj-rabote-pgu-im-

sholom-alejhema/  
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