
Стивен, как в вашей жизни появился Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения?
Можно сказать, что благодаря этому крупному университе-
ту мы и появились в Хабаровске. В 2010 г. мне и моей жене 
Аманде предложили здесь работу. Мы, как носители языка, 
преподавали английский язык студентам ДВГУПС, коррек-
тировали тексты переводов научных статей для ВАКовского 
журнала «Социально-гуманитарные науки на Дальнем Вос-
токе», который издается в ДВГУПС. Успел я и сам поучиться 
здесь на курсах русского языка.
Вспомните первые ваши впечатления о ДВГУПС…
Самые замечательные! С таким вниманием и уважением 
к нам с Амандой здесь отнеслись, что мы не чувствовали 
себя оторванными от дома. Помочь были готовы во всем. 
Русский язык учили по 6 часов в день! Это, конечно, слож-
но, но была достойная цель — научиться хорошо говорить на 
одном из великих языков мира! И для меня лучшей награ-
дой за мои труды было то, когда незнакомые люди в мага-
зинах или на улицах говорили: «О, как вы хорошо говорите 
по-русски!» 
У себя в Америке вы начинали учить русский язык?
Самую малость, знал лишь несколько фраз. Но сегодня хочу 
сказать всем, кто собирается жить и работать в России: обя-
зательно начинайте учить язык у себя дома. Знайте хотя бы 
алфавит, вам тогда намного проще будет адаптироваться 

в незнакомой среде. Ну и обязательно рядом с вами должен 
быть человек, с которым вы вместе учите язык. Это удобней 
и преподавателю, да и чувство конкуренции всегда подсте-
гивает, всегда хочется знать чуть-чуть больше своего коллеги. 
И не важно, из какой страны этот человек. Пусть я — амери-
канец, а он — китаец. Мы же заняты одним делом — вместе 
почти с азов учим русский язык.
Что вас особенно приятно удивило в Хабаровске?
Амур! Это великая река! А какая у вас красивая набережная! 
У реки Миннесота тоже есть набережные, но они больше 
похоже на треки. Красивее вашей набережной я просто еще 
не видел. На второй день пребывания в Хабаровске нас уго-
стили шашлыком. Очень вкусное блюдо!
В Международной летней школе ДВГУПС вы были 
помощником волонтеров. Что запомнилось?
Наша семья очень музыкальная, и мы не могли отказать-
ся от предложения принять участие в отчетном концерте 
летней школы, помочь в его подготовке. Приятно удивил 
семейный дух, который царил в школе. Все были дружны 
и внимательны друг к другу. Я рад, что с помощью музыки 
мне удалось передать слушателям частичку своего сердца, 
помочь им стать добрее. А сам я получил огромный опыт 
общения со столь разными молодыми людьми из разных 
стран Азии.

С приветом из Америки
Стивен Хинсен родом из американского штата Миннесота, но так 
влюбился в Россию, что в итоге переехал жить сюда, выбрав 
местом жительства Хабаровск. Говорит, что здесь настоящая 
российская жизнь. А еще климат Хабаровска очень похож 
на климат Миннесоты, семье Хинсена здесь комфортно жить. 
У Стивена — четверо детей, он очень ими гордится, вместе 
со своей супругой Амандой мечтает вырастить их настоящими 
гражданами мира 

Стивен Хинсен тоже имеет отношение к Международной летней школе: помогал ее слушателям готовить 
отчетный концерт, и даже сам на нем спел.
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