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КОНКУРЕНЦИЯ 
РАСТЁТ
В ходе поездки в Новосибирск Президент РФ 
Владимир Путин вручил премии Президента 
в области науки и инноваций для молодых 
учёных.

– В этом году вручение премий 
лучшим молодым учёным проходит 
в легендарном новосибирском Ака-
демгородке, – сказал глава государства. 
– Шесть десятилетий назад сюда при-
ехали молодые учёные, преподаватели, 
выпускники ведущих вузов Советского 
Союза. Они были увлечены идеей науч-
ного поиска, создания чего‑то нового. 
И действительно создали мощный ин-
теллектуальный центр в Сибири. Его 
научные открытия скоро стали извест-
ны во всём мире.

Энергия и смелость молодых всегда 
открывают новые горизонты. Особенно 
ярко проявляются такие качества, как 
дерзновенность в научной деятельно-
сти и поиске, смелость. И сегодняшние 
лауреаты доказали это и своим талан-
том, и результатами упорного труда.

Премия молодым учёным вручается 
уже в десятый раз. И подчеркну, конку-
ренция представленных работ остаётся 
неизменно высокой, она постоянно ра-
стёт.

На новом уровне развиваются и гу-
манитарные науки. Молодые учёные 
достигают значительных успехов в фи-
зике, в математике, добиваются насто-
ящих прорывов в междисциплинарных 
областях – на стыке химии, биологии, 
медицины.

Перед нашей встречей, час‑пол-
тора назад, я встречался с ребятами 
– студентами Новосибирского уни-
верситета, выпускниками знаменитой 
физматшколы Академгородка. Они 
чуть‑чуть моложе наших сегодняш-
них лауреатов, но так же, как и вы, уже 
погружены в научные исследования, 
увлечены ими. Уверен, они станут до-
стойными преемниками лучших тра-
диций отечественной науки.

У нашей молодёжи огромный ин-
теллектуальный, творческий потенци-
ал. И очень важно, чтобы вы имели все 
возможности для его реализации и же-
лательно – мы, конечно, будем к этому 
стремиться – в нашей стране, в наших 
университетах и научных центрах.

Россия, безусловно, открыта для об-
мена знаниями, опытом, для совмест-
ного научного поиска. Нам нужно со-
хранять свои таланты, дать им возмож-
ность раскрыться. И при этом страна 
должна быть центром притяжения для 
творческих, одарённых людей со все-
го мира. Мы будем отдельно над этим 
работать в самое ближайшее время. 
Подчеркну, мы обязательно будем соз-
давать здесь, у нас лучшие условия для 
исследований, современную, надёж-
ную, хорошую инфраструктуру, в том 
числе удобную для жизни и работы.

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ –  
К МАСШТАБНОЙ РАБОТЕ
В ходе рабочей поездки в Харбин 
губернатор Вячеслав Шпорт принял 
участие в открытии Годов (2018-
2019) российско-китайского межре-
гионального сотрудничества, провел 
встречи с китайскими инвесторами, 
а также руководством провинции 
Хэйлунцзян.

Г
лава региона находился в сос‑ 
таве официальной делегации, 
которую возглавляет зампред 
правительства РФ – полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев.

Яо Сяондун рассказал Юрию Трут-
неву о том, что недавно представители 
инвестора и китайские инженеры по-
сетили завод «Амурметалл» в Комсо-
мольске‑на‑Амуре. 

– Комсомольск‑на‑Амуре облада-
ет уникальной промышленной базой. 
На заводе есть вся необходимая ин-
фраструктура, есть электричество. Мы 
планируем довести производство до 
10 миллионов тонн стали в год. Также 
мы заинтересованы в создании допол-
нительной портовой инфраструктуры 
в районах Советской Гавани и Ванино. 
У наших партнеров есть большой ин-
терес к инвестиционным проектам на 
Дальнем Востоке, – отметил Яо Сяон-
дун. 

Юрий Трутнев, в свою очередь, под-
черкнул, что развитие металлургиче-
ского производства – один из приори-
тетов российских властей. 

– «Амурметалл» – действующий 
и единственный металлургический завод 
на Дальнем Востоке. Комсомольск‑на‑ 
Амуре сейчас – один из самых динамич-
но развивающихся городов в России. По 
поручению Президента РФ Владимира 
Путина здесь реализуется Долгосроч-
ный план комплексного социально‑эко-
номического развития. Мы строим здесь 
больницы, школы, театр, стадионы, 
жилье. Все эти шаги предпринимаются 
властью для комфортной жизни людей. 
И в свою очередь социальная инфра-
структура будет создавать условия для 
привлечения инвесторов, – отметил он. 

По результатам встречи было подпи-
сано соглашение о намерениях по про-
екту реорганизации производственных 
мощностей «Амурметалла» и органи-
зации на его основе индустриального 
парка. Документ подписали предста-
вители группы компаний «Торэкс», 
Таншаньской индустриальной группы 
«Шуньли», Китайской металлургиче-
ской инжиниринговой корпорации 
и Гонконгской международной компа-
нии «Дэбан Гуаньдун». 

ОТ ХОККЕЯ ДО ЛЕСА

Вячеслав Шпорт также встретился 
с руководством провинции Хэйлун-
цзян – секретарем Комитета КПК про-
винции Чжан Цинвэем и губернатором 
Лу Хао. 

На встрече с Лу Хао Вячеслав 
Шпорт обсудил ход реализации со-
вместных инвестиционных проектов 
и развитие внешнеэкономических 
связей. Было особо отмечено, что уда-
лось добиться прогресса в реализации 
совместных инвестиционных проек-
тов. В конце прошлого года в рамках 
«Дней Дальнего Востока в Москве» 
премьер‑министр РФ Дмитрий Мед-
ведев осуществил дистанционный 
запуск проекта в Солнечном райо-
не с участием компании из провин-
ции Хэйлунцзян. Речь идет о созда-
нии производства топливных гранул 
(мощность – 84 тыс. тонн в год) и ли-
нии сортировки бревен (мощность – 
1 млн. куб. м в год). Еще один проект 
с участием инвесторов из провинции 
включен в перечень приоритетных 
в области освоения лесов. 

Вячеслав Шпорт также напомнил, 
что накануне завершился 38‑й чемпи-
онат мира по хоккею с мячом. В Хаба-
ровске соревновались команды группы 
А, а в Харбине – команды группы В. 

– Хотел бы поздравить вас с успеш-
ным проведением спортивных сорев-
нований такого уровня. Мы продолжим 
практику совместных мероприятий 
в различных сферах, – отметил Вячес-
лав Шпорт. 

Губернатор пригласил Лу Хао на Дни 
международного бизнеса, которые бу-
дут проходить в июне этого года в Ха-
баровске, выразив уверенность, что эта 
площадка станет местом для заклю-
чения новых контрактов, обсуждения 
перспективных инвестиционных про-
ектов.

ДВА ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА

Торжественная церемония открытия 
Годов (2018‑2019) российско‑китайско-
го межрегионального сотрудничества 
состоялась в харбинском Большом те-
атре. 

– Дружба и сотрудничество, сущест‑ 
вующие между нашими странами, по-
зволяют успешно развивать отношения 
во всех областях. В России реализуются 
сотни совместных с Китаем проектов 
в сфере промышленности, высоких 
технологий, сельского хозяйства, дру-
гих сферах. Считаю принципиально 
важным, что от отдельных проектов 
мы переходим к масштабной работе по 
использованию возможностей россий-
ского Дальнего Востока для развития 
и улучшения экономик двух стран,– от-
метил Юрий Трутнев. 

– Мы с удовлетворением наблюда-
ем, как благодаря совместным усилиям 
китайско‑российское сотрудничество 
на уровне регионов ознаменовалось 
плодотворными результатами. Наша 
кооперация по раскрытию потенциа-
ла российского Дальнего Востока стала 
визитной карточкой межрегионально-
го взаимодействия двух стран, – сказал 
Ван Ян.

В ПЛАНАХ – МОДЕРНИЗАЦИЯ

На рабочей встрече с председателем 
совета директоров компании «Дэбан 
Гуаньдун» Яо Сяондуном обсуждались 
вопросы реализации проекта создания 
кластера по глубокой переработке ста-
ли в Хабаровском крае. 
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В Таиланде проголосовать можно 
будет в популярных курортных 
городах — Паттайе и Пхукете, 

а также в столице страны Бангкоке. Во Вьетнаме откро-
ют четыре избирательных участка: в Ханое, Хошимине, 
Дананге и Вунгтау. В Китае российских избирателей ждут 
в Пекине, Шанхае, Шеньяне, Гонконге и Гуанчжоу. Найти 
участок в другой стране можно с помощью специальных 
сервисов на сайте Центризбиркома РФ. 

С П Р А В К А

ТОСЫ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ

В 
Хабаровском крае успешно 
развиваются территориаль-
ные общественные самоуправ-
ления. За последние два года 
профинансировано 182 про-
екта граждан на общую сумму 
более 36 млн руб. 

В рамках одной из площадок 
эксперты и общественники обсудили 

развитие системы поддержки деятель-
ности ТОС. Активистов интересовали 
особенности формирования проектов 
для участия в конкурсах на получение 
грантов из краевого бюджета, причины 
и способы устранения основных оши-
бок при составлении заявки.

Кроме того, участники форума посе-
тили реализованные проекты террито-

риальных общественных самоуправле-
ний в Комсомольске‑на‑Амуре. К при-
меру, ТОС «Ручеёк» на средства краевого 
гранта в размере двухсот тысяч рублей 
на проспекте Ленина, 76/2 благоустрои-
ли дворовую территорию и установили 
спортивные тренажеры для жителей 
дома. Активисты ТОС «Привокзальный» 
в рамках проекта «Двор настоящих хо-
зяев» организовали территорию отдыха 
для населения, установив специализи-
рованные ограждения и лавочки.

– Территориальные общественные 
самоуправления – реально работающая 

Вопросы реализации инициатив населения на местах рассмотрели во время 
первого муниципального этапа V Гражданского форума, который проходил 
7-8 февраля в Комсомольске-на-Амуре. 

ПО «ГРОМКОМУ» 
ОПАСЕНИЙ НЕТ
В Комсомольске-на-Амуре с рабочим визитом побывал заместитель Министра обороны России 
Юрий Борисов. Он посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ), где проверил ход исполнения 
гособоронзаказа.ГОЛОСОВАТЬ – ЛЕГКО

Жители Хабаровского края, которые собираются в марте отдохнуть 
за границей, смогут принять участие в выборах президента РФ в чужой 
стране. Избирательные участки будут созданы в 147 государствах, 
в том числе в популярных у дальневосточников Вьетнаме и Таиланде. 
Всего будет образовано более 360 участков. 

К
ак проголосовать за пределами России, рассказал 
глава крайизбиркома Геннадий Накушнов.

– Гражданин, который знает, что 18 марта будет 
находиться в отпуске или командировке в другой 
стране, может заранее подать заявление либо 
через МФЦ, либо через портал Госуслуг, либо че-
рез территориальную избирательную комиссию, 
чтобы его исключили из списка избирателей по 

месту регистрации и включили в списки избирателей по 
месту нахождения. 

Естественно, не в каждом городе за рубежом будет воз-
можность проголосовать. Но в Таиланде, например, куда 
часто едут отдыхать жители нашего края, будет 4 избира-
тельных участка, в том числе на популярных курортах. То 
есть, придя в территориальную комиссию, вы говорите: 
я 18 марта буду в Паттайе. Оператор выяснит номер участ-
ка и сообщит вам подробности, и вы будете включены 
в список избирателей на этом участке. 18 марта сможете 
там проголосовать.

форма организации граждан. Сегодня 
мы видим, что с каждым годом появля-
ется все больше интересных проектов 
жителей районов края. Правительство 
региона готово поддерживать инициа-
тивы граждан на местах, – отметил ми-
нистр внутренней политики и инфор-
мации края Сергей Комаров.

Он добавил, что в конце января за-
вершился приём заявлений на участие 
в первом конкурсе грантов на реали-
зацию проектов ТОС в 2018 году. Всего 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии поступили 224 заявки. В основном 
инициативы граждан направлены на 
строительство и благоустройство дет-
ских площадок, установку спортивных 
объектов, реконструкцию памятников 
и восстановление скверов, организа-
цию различных мероприятий и другое. 
На поддержку проектов в первом этапе 
предусмотрено 25 млн руб. Победите-
лей определят в первой декаде марта. 

На сегодняшний день в Хабаровском 
крае создано 326 ТОС. Самыми активны-
ми остаются Хабаровский, Комсомоль-
ский, Ванинский и имени Лазо районы.

Напомним, Владимир Путин назвал 
территориальное общественное самоу-
правление одной из приоритетных форм 
участия граждан в решении вопросов 
местного значения. «Только при постоян-
ном, неформальном, заинтересованном 
общении с жителями можно узнать, по-
чувствовать, что их действительно вол-
нует, и вместе с гражданами добиваться 
решения насущных задач, строить пла-
ны развития», – отмечает Президент РФ.

З
амглавы военного ведомства осмотрел до-
строечную набережную и стапельный цех 
предприятия. Здесь продолжаются работы 
на трех строящихся для Министерства обо-
роны корветах проекта 20380.

Юрий Борисов напомнил, что в феврале 
2013 года Министерство обороны переза-
ключило с Амурским судостроительным 

заводом контракт на строительство двух серийных 
корветов проекта 20380.

«Работы по ним шли с серьезным отставанием, по 
ходу строительства возникали проблемы, в том числе 
и по цене. Через год завод получил еще два заказа се-
рии. В июле минувшего года первый серийный корабль 
– корвет «Совершенный» – был передан флоту, и сей-
час нас волнует то, насколько завод вошел в ритм», – 
отметил заместитель Министра обороны РФ.

Благодаря усилиям руководства завода и управ-
ляющей компании, предприятию удалось стабили-
зировать ситуацию и устранить отставание. 

«Нас интересовала сдаточная программа АСЗ на 
2018 год, один из пунктов которой – сдача корвета 
«Громкий». На сегодняшний день готовность кора-
бля составляет 84 процента. Еще в ноябре прошлого 
года у Министерства обороны были опасения по по-
воду срыва контрактных сроков. Но сегодня специа-
листы нам подтвердили, что в конце года мы будем 
принимать этот корабль», – сообщил Юрий Борисов. 

В ходе посещения предприятия шла речь и о пер-
спективной загрузке предприятия. Минобороны пла-
нирует разместить на АСЗ заказ на строительство че-
тырех малых ракетных кораблей (МРК) для Тихооке-
анского флота. Таким образом, завод получит серьез-
ную программу работы практически до 2027 года. 
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МЕШОК С ЗОЛОЙ,  
КАК ПУТЬ В НАУКУ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Слухи о том, что российская наука все еще стоит на коленях, 
сильно преувеличены, считает один из самых перспективных 
молодых ученых хабаровского Института горного дела ДВО РАН 
Константин Прохоров. Он защитил кандидатскую, когда ему 
ещё не было и тридцати, работает над докторской и наотрез 
отказывается от выгодных заграничных контрактов. 

ЗОЛООТВАЛ ОБОГАЩАЕТ. 
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НАУКУ

– Константин, расскажите, что 
привело вас в науку? Всё-таки не са-
мое прибыльное это дело? Мечтали 
стать учёным с детства?

– Во время учёбы в ТОГУ по специ-
альности «Переработка природных 
энергоносителей» я планировал свя-
зать свою будущую карьеру с нефтепе-
реработкой. Хотел работать в одной из 
американских компаний, которая вела 
разработку шельфовых проектов на 
Сахалине. Однако на третьем курсе в то 
время заведующая кафедрой Татьяна 
Александрова предложила мне науч-
ную работу по переработке золы. 

Я так вдохновился этой темой, что 
пешком дошёл до золоотвала ТЭЦ‑3, 
накопал целый мешок, принёс в лабо-
раторию ТОГУ и начал исследования. 
Несмотря на то, что пробы я отобрал 
неправильно, у меня начало получать-
ся. Провёл ряд опытов. Весь экспери-
мент у меня занял месяц, я приходил 
к 5 утра, а уходил только вечером. «По-
литен» уже закрывался, а я сидел в ла-
боратории и «химичил». 

В конце концов написал аж два ди-
плома. Один по нефтепереработке, 
а другой по исследованию золошлако-
вого материала. И вот его я как раз и за-
щищал. После окончания вуза поступил 
в аспирантуру Института горного дела, 
здесь же начал работать. Предлагали 
идти на производство, но занимать-
ся наукой мне показалось интереснее. 
Дело в том, что я уже проходил произ-
водственную практику в лабораториях 

предприятий. Но было скучновато. Каж-
дый день, как день сурка – одно и то же. 
А здесь постоянно что‑то новое! 

Кстати, диссертацию посвятил пере-
работке золошлаковых отходов с полу-
чением полезных компонентов. Зола 
сама по себе только мешает, она пылит, 
убивает природу. Идея в том, что из зо-
лы, которая содержит практически всю 
таблицу Менделеева, можно извлекать 
алюминий, железо, уголь. В микроско-
пических количествах в ней есть сере-
бро, золото и платина. Но есть техноло-
гии, которые помогут переработчикам 
золы даже обогатиться, перерабатывая 
отходы.

– В последние годы было много шу-
ма вокруг эффективности-неэффек-
тивности нашей науки. Почувствова-
ли это на себе?

– Безусловно! Реформа же идёт до 
сих пор, и всё меняется. Это нормально. 
К этому нужно привыкать. Если мы бу-
дем стоять на месте, то просто зарастём 
мхом. Конечно, изменения вызывают 
сперва некий дискомфорт. Человек же 
привыкает к определённым условиям, 
меняться тяжело. Но в этом и заключает-
ся, наверное, естественный отбор. Сей-
час нужно больше трудиться, больше пи-
сать. Это правильно. Если вам поставили 
новое оборудование, пожалуйста, прово-
дите исследования, публикуйте статьи.

– Ещё недавно одной из главных 
проблем научных организаций в Рос-
сии было то, что молодёжь не шла 
в науку. Копеечные заработки, неяс-
ные перспективы. Вам сейчас 31 год, 
а много ли у вас в институте моло-
дых специалистов?

– Я – председатель совета молодых 
учёных нашего учреждения. Сейчас 
людей в возрасте до 35 лет у нас по-
рядка 30%. Но хотелось бы, чтобы было 
ещё больше. Мы обсуждали эту пробле-
му на совете. 

Многим молодым специалистам нуж-
но сразу всё: высокая зарплата, квартира. 
Бывает такое, что если начинающим учё-
ным не одобряют какой‑то грант, часто 
они теряют исследовательский запал. Но 
на первое место я бы поставил всё‑таки 
жилищный вопрос. Сейчас система рас-
пределения сертификатов на квартиры 
среди научных сотрудников в возрасте 
до 35 лет устроена таким образом, что 
львиную часть квадратных метров полу-
чают в западной части страны. Пока до 
Дальнего Востока очередь дойдёт! 

Тем не менее, сейчас при условии, что 
защитил кандидатскую диссертацию до 
35 лет, не меньше пяти лет отработал 
в институте, ты можешь подать заявку 
в ФАНО на получение сертификата на 
квартиру. У нас в Институте горного дела 
как минимум двое специалистов так уже 
решили свои жилищные проблемы.

КОНКУРЕНТНАЯ СХВАТКА 
ЗА МОЗГИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Востребована ли наука среди не-
дропользователей? Часто ли вам за-
казывают исследования в этой обла-
сти?

– В крае многим предприятиям это 
стало интересно. Но многое зависит от 
конкретного руководителя. Кому‑то по 
старинке проще купить более мощный 
экскаватор и увеличить объёмы заготов-
ки сырья. А другим интереснее из того 
же объёма породы максимально выжать 
полезные компоненты. В этом случае 
уже востребованы наши исследования.

– А востребованы ли ваши исследо-
вания за границей? Ещё недавно много 
говорилось об «утечке мозгов» на За-
пад, а также в страны АТР. Актуаль-
ная ли эта проблема сегодня для ва-
шей отрасли?

– Недавно лично мне по социальным 
сетям пришло объявление, что Южная 
Корея набирает молодых учёных, пре-
доставляет хорошие условия. Значит 
потребность в российских специали-
стах осталась. Конкуренция «за мозги» 
продолжается.

Историю с Южной Кореей я даже не 
стал рассматривать, так как речь шла 
о постоянном трудоустройстве. Но пое-
хать на какое‑то время я бы, наверное, 
согласился. Я, конечно, не могу сказать 
за всех. Но среди моих коллег не знаю 
никого, кто бы бросил всё и уехал рабо-
тать за границу. Лишь один наш специ-
алист по гранту уезжал в Австралию, но 
он вернулся. Мне кажется, что это – иде-
альная ситуация, когда ты едешь в дру-
гую страну на короткое время, обмени-
ваешься опытом и приезжаешь назад. 

НАУКА МОЛОДЕЕТ

– Каким вы видите своё будущее, 
что планируете?

– Я начинаю работу над докторской 
диссертацией об упорных рудах – то 
есть породах, из которых очень трудно 
извлечь какой‑то полезный компонент. 
Это может быть тонкое дисперсное зо-
лото, нанозолото. Мы уже начали рабо-
тать на новом объекте – месторожде-
нии золота и меди около села Малмыж 
в Нанайском районе Хабаровского края. 
Будем изучать, как сделать такие труд-
ные для извлечения породы привлека-
тельными для переработки. Я надеюсь, 
что это исследование выльется в новую 
диссертацию. Постараюсь к 40 годам 
стать доктором технических наук. Лет 
5‑7 на упорную работу с упорными руда-
ми у меня уйдёт точно. Ну и, кроме того, 
раньше выходить на защиту не хочется, 
слишком молод. Хотя тенденция сейчас 
идёт на омоложение науки, я кандидат-
скую защитил в 28 лет, моя коллега – в 25. 

Сейчас государство активно стиму-
лирует молодых учёных. Пока ты не за-
щитился – ты не молодой учёный. Если 
ты защитился после 35 лет – ты уже не 
молодой учёный, а значит не можешь 
участвовать в многочисленных конкур-
сах на гранты, то же касается возмож-
ности получить сертификат на жильё. 
Если же ты защитишь докторскую дис-
сертацию до 40 лет, то ты можешь поль-
зоваться правами молодого учёного до 
этого возраста. 

ИД Е Я  В  ТО М , 

Ч ТО  ИЗ  ЗОЛ Ы , 

К ОТО РА Я 

СОД ЕРЖ ИТ 

П РАК ТИЧ ЕСК И 

ВСЮ  ТАБЛ И ЦУ 

М ЕНД Е Л ЕЕВА , 

М ОЖ Н О 

ИЗ ВЛ ЕК АТ Ь 

А Л Ю М И Н И Й , 

Ж Е Л ЕЗО,  УГОЛ Ь. 

В  М И К РОС-

К О П ИЧ ЕСК ИХ 

К ОЛ ИЧ ЕСТВА Х 

В  Н ЕЙ  ЕСТ Ь 

СЕРЕБРО,  ЗОЛ ОТО 

И  П ЛАТИ НА .
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МИР НАДО УЛУЧШАТЬ 
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Как найти финансирование команде молодых програм- 
мистов для окончания многообещающего проекта и почему 
надо не менять мир, а совершенствовать хорошее до степени 
«превосходное». 

О
дин из основателей частно-
го инвестиционного фонда 
«СтартЛаб» Виталий Язвенко 
рассказал о перспективах раз-
вития технологичных компа-
ний с пропиской на Дальнем 
Востоке. 

задумки нужно доводить до конца с по-
мощью обучения молодёжи, советами 
и подсказками – так больше шансов 
выйти на первые продажи и на возврат 
денег. 

Сейчас «СтартЛаб» разбит на не-
сколько подразделений, один из ко-
торых – «Образование» проводит бес-
платные тренинги и служит своеобраз-
ной точкой сбора информации о моло-
дых перспективных «айтишниках». 

– Оказалось, что такое общение не 
только молодёжи нужно, приходят 
инвесторы или другие наши партнё-
ры, которые предложили объединить 
усилия и сформировать своеобразный 
фонд – будет хороший проект, мы го-
товы его профинансировать, даже на 
25 миллионов рублей, – продолжает 
предприниматель. – Только просто 
мысль ничего не стоит, нужна реали-
зация, хоть чуть‑чуть. Разработали сту-
денты сервис, он перспективный, но 
сами ребята не знают, как его продать, 
– договоримся, за часть доходов от него 
организуем продвижение, и все вместе 
заработаем. Такое маленькое частное 
дальневосточное «Сколково» – центр 
по поддержке начинающих бизнесме-
нов в технологической сфере. 

Баллы за субботник
Среди успешных проектов «Старт-

Лаба» Виталий называет мобильные 
приложения Qrush и «Моя копилка», 
придуманные и выпущенные на Даль-

нем Востоке. Первое позволяет разга-
дывать загадки‑квесты или создавать 
собственные сценарии. Второе созда-
валось как средство мотивации: к при-
меру, проводит некая фирма суббот-
ник, сотрудники установили в смарт-
фоны программу, и она оценивает ак-
тивность, начисляя баллы. Пришел на 
субботник, тебя через GPS приложение 
автоматом отследило – уже плюс. Ак-
тивно двигаешься – еще плюсы. Бонусы 
можно обменять на реальные товары 
в партнёрской сети. 

– То же самое – в школе. Получил 
школьник пятёрку – зачислены бал-
лы, выключил гаджет на время урока 
– ещё премия, – рассказывает схему 
Язвенко. – Накопил достаточно, иди 
в кафе и меняй на бесплатную пиццу. 

Коммерсантам выгодно: ребёнок при-
дёт с друзьями или родителями и за-
каз будет больше. Работаем над ком-
пьютерной системой распознавания 
образов или более приземлённой, для 
строителей – на участок не нужно вы-
сылать геодезистов, его облетит ква-
дрокоптер и лазерным сканировани-
ем сделает точную трёхмерную модель 
площадки.

«СтартЛаб» ввёл в свои программы 
для студентов особые практические 
курсы «Бизнес акселерация» – на них 
вместо задач из учебника рассматри-
вается процесс современных разрабо-
ток. Проект разбивается на этапы, на 
каждый даётся срок и контролируется 
исполнение, так, по ступеньке, из идей 
рождается реальное дело, заключаются 
контракты на предпродажу программ, 
которые будут написаны послезавтра.

Головы в цене
– Несколько лет назад на предпри-

нимателей в компьютерной сфере чи-
новники и крупный бизнес смотрели 
сверху вниз с выражением «ты кто 
такой?» и говорили «пишите письма», 
– говорит Виталий. – Сегодня в «Точ-
ке кипения» с молодёжью постоян-
но встречаются высокие чиновники, 
а заместитель полпреда Президента 
РФ в ДФО Солодов говорит: «Ребята, 
есть вопросы – назначайте дату, по-
говорим». В этом плане кардинальные 
изменения произошли в последние 
годы. Понятно, что не всякому биз-
несмену нужно общение с чиновника-
ми. Но есть прогресс в том, что абсо-
лютно всем нужно – сегодня работают 
электронные «Госуслуги», не нужно 
этой бумажной отчётности, я годами 
не появляюсь в налоговой, всё через 
Интернет. Мы за «цифру», за инно-
вации, хотя некоторые противятся. 
Вот есть Дневник.ру – выставляйте 
школьникам оценки в нём, он не по-
теряется и не сотрётся, система сер-
тифицирована, что еще надо? Зачем 
еще и обычные дневники, тонны бу-
маги? Надо постоянно улучшать мир. 
Не менять кардинально, это важно, 
а именно улучшать. Если все начнут 
менять мир, начнётся хаос. Наша за-
дача совершенствовать, делать лучше, 
доводить до отличного то, что сейчас 
просто хорошо работает.

Многие говорят, что сейчас в России 
нет инвесторов, нет финансирования. 
Но Язвенко уверяет: деньги – есть. 

– Только недавно мы это обсуждали 
в коворкинг‑центре «Точка кипения» 
в Хабаровске. Инвестор говорит: по-
казывайте свои проекты, никто у вас 
идею не украдёт, мне не это надо – го-
ловы ваши нужны, которые я поддер-
жу финансами и уже готовый продукт 
принесёт всем нам прибыль.

Опередить корпорации
Слом стереотипа о том, что ком-

пьютерный гений в условном гараже 
сегодня может написать код програм-
мы, которая изменит жизнь планеты, 
и ещё заработать на этом миллиарды 
– вот одна из задач ближайшего вре-
мени, которую соучредитель центра 
«СтартЛаб» считает основной. Время 
талантливых одиночек кончилось, нет 
смысла годами биться над проектом, 
с которыми команда, пусть небольшая, 
справится за недели. Большая корпора-
ция, кстати, тоже не особенно хорошо.

– Технологичный бизнес очень 
быстрый, пока крупные корпорации 
рассматривают идею, проходят свои 
регламенты, внедряют, группа из пя-
ти‑семи человек может уже написать 
и начать продавать программу. В этом 
плюс небольших команд, – говорит Ви-
талий Язвенко. 

Осознание факта, что создание не-
больших компьютерных игрушек на за-
каз – это и грустно, и скучно, и не даёт 
развития, когда‑то толкнуло Виталия 
Язвенко в «большое IT». Была собствен-
ная студия, приносила неплохие день-
ги, но молодость и амбиции жаждали 
чего‑то настоящего и серьёзного. 

– Мы это поняли и все ведомства 
закидали письмами с нашими иде-
ями, пока из одного не перезвонили 
и не сказали: «проект нужный, крутой 
и времени на него у вас две недели», – 
вспоминает предприниматель. – А что 
делать? Начались бессонные ночи... 
Успели, в разы быстрее и дешевле кон-
курентов.

Так в амурском Благовещенске, где 
тогда жил Виталий, стартовал сервис 
местного минобразования по учёту 
детей, первый такой проект на Даль-
нем Востоке. Списки, электронные на-
правления в детские сады, все услуги 
«в цифре», быстро и прозрачно. Портал 
развивался и через два года команде 
Язвенко поступило предложение про-
дать свои разработки солидному сайту 
Дневник.ру. Полученные деньги при-
ятели не стали тратить на квартиры 
и машины: решили рискнуть и вложить 
деньги в перспективные, как им каза-
лось, идеи других молодых программи-
стов. 

Команду надо растить 
– В одни команды вложили по мил-

лиону рублей, в другие скромнее, но 
когда поняли, что на половине просто 
потеряли деньги, спохватились, – рас-
сказывает Виталий. – Тот же Дневник.ру  
в это время предложил нам создать 
региональный отдел продаж рекламы 
– это было серьёзно, вызов, никто не 
знал, как это делать. Взялись, экспери-
ментировали, иногда по деньгам ухо-
дили «в минус», но в Хабаровске смог-
ли создать надёжную, хорошо зараба-
тывающую структуру, обслуживающую 
30 регионов России. 

Новоиспечённые инвесторы изме-
нили и схему вложений собственных 
средств: решили, что перспективные 

ИНВЕСТОР ГОВОРИТ: ПОК АЗЫВА ЙТЕ 

СВОИ ПРОЕКТЫ, НИКТО У ВАС И ДЕЮ 

НЕ У К РА ДЁТ, МНЕ НЕ ЭТО Н А ДО – 

ГОЛОВЫ ВА ШИ Н У Ж НЫ, КОТОРЫЕ 

Я ПОД ДЕРЖ У ФИН А НСА МИ И У Ж Е 

ГОТОВЫЙ ПРОДУ КТ ПРИНЕСЁТ ВСЕМ 

Н А М ПРИБЫЛЬ.
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М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Пробуешь иной раз какой-то продукт и понимаешь: вкус как 
в детстве. Редкие в наши дни ощущения, согласитесь. Собствен-
но говоря, в том числе из-за них комсомольчанин Александр 
Жорник подставил когда-то своё плечо умирающему производ-
ству, которое сегодня делает лимонады и квас того самого вкуса. 

У
гроза развала нависла над 
комсомольским «Горпище-
комбинатом» в 90‑х годах. 
Александру удалось не только 
сохранить большую часть про-
изводства лимонадов и кваса 
живого брожения, а также тру-
довой коллектив – практиче-

ски все 25 человек, работающие сейчас 
на заводе, – это хранители его много-
летних традиций и рецептуры. 

В НАЧАЛЕ БЫЛА БУТЫЛКА

Свой бизнес Александр Жорник на-
чал прозаично – с торгового ларька. 
Сам стоял за прилавком, продавал всё, 
что имело спрос. 

– Это был 1994 год. Я не был белой 
вороной – торговал продуктами в роз-
ницу, – вспоминает предприниматель. 
– Постепенно мы с компаньоном нара-
щивали обороты, но понимали, что кон-
куренция в сфере торговли тоже растет, 
и начали задумываться о смене тренда.

Всё гениальное, как известно, про-
сто. А всё новое – забытое старое. В со-
ветское время у каждого была возмож-
ность собрать бутылки, принести их 
в пункт приёма стеклотары и получить 
вполне приличные деньги. Александр 
обратил внимание, что на тот истори-
ческий момент сфера вторичного сбо-
ра оборотной бутылки сильно дегра-
дировала. В начале 2000‑х ему удалось 
её возродить, поскольку спрос был, 
а предложение он взял на себя. 

– Мы создали сеть приемных пун-
ктов и полностью закрыли потребность 
местных производителей в стеклотаре, 

вышли на региональный рынок, а даль-
ше и до Санкт‑Петербурга дошли, – го-
ворит Жорник. 

КВАС КРУГЛЫЙ ГОД

Среди предприятий Комсомоль-
ска, на которые Александр поставлял 
оборотную бутылку, был и «Горпище-
комбинат», постепенно приходивший 
в упадок. Его активы бизнесмен приоб-
рёл в 2011 году. И на сегодняшний день 
ему удалось модернизировать 90 про-
центов производственных мощностей, 
заменив всё устаревшее оборудование. 
Теперь это современный высокотех-
нологичный цех по производству без-
алкогольных напитков – лимонадов 
и кваса. Предприниматель сделал так, 
что комсомольчане не остались без лю-
бимых газировок в стекле. 

– В переходный момент мы не допу-
стили, чтобы продукция исчезла с при-
лавков. На стадии банкротства взяли цех 
в аренду и не позволили закрыть произ-
водство, – рассказывает Александр Жор-
ник. – Постепенно ввели новую линейку 
продукции. В первую очередь это квас 
живого брожения в ПЭТ‑таре. Да, бочки 
на колёсах ушли в прошлое, теперь всё 
лето мы разливаем его в кеги. Но чего 
никогда ещё не было в Комсомольске, так 
это зимнего кваса. Боялись, предполагая, 
что в морозы хочется больше горячего 
чая, а не холодного кваса. Но рискнули 
и не прогадали – зимой по квасу скучают 
очень многие. 

Сейчас «ГПК» выпускает десять наи-
менований в стекле: «Байкал», «Тар-
хун», «Барбарис», «Буратино» и другие 

незабвенные вкусы. Рецептуре не из-
меняют – по‑прежнему никаких саха-
розаменителей, все ингредиенты рос-
сийские, без компромиссов по качеству 
и с богатой географией. Сахар из Крас-
нодара, экстракты для «Байкала» из 
Иркутска, концентрат квасного сусла 
из Костромы. 

– Также у нас представлены и даль-
невосточные вкусы – шесть наимено-
ваний «Таёжной серии», – добавляет 
Александр. – Это «Брусника», «Ежеви-
ка» и другие ягоды.

ЭКОЛОГИЯ ВЫГОДНА 

Но не все так просто. Предприятие 
занимается не только производством 
напитков. «ГПК» ведёт работу по раз-
дельному сбору вторичных ресурсов. 
Отходов, грубо говоря. Когда‑то Алек-
сандр Жорник не остановился на сборе 
оборотной бутылки и стекла под пере-
работку. Сегодня это уже раздельный 
сбор по восьми позициям – картон, 
пластик, ПВХ, металл и много другое. 

– Мы предоставляем эту услугу всем 
предприятиям бесплатно, а некоторым 
ещё и доплачиваем. Зачем, казалось 
бы? Таким образом мы стимулируем 
экологическую сознательность бизне-
са. Ведь как в стране происходит? У нас 
дешевле почему‑то заплатить за вывоз 
отходов на полигон и забыть. Но стек-
ло разлагается тысячу лет, и то не факт. 
Я считаю, что хоронить отходы – это 
неправильно, безответственно и расто-
чительно, – убеждён предприниматель. 
– К тому же для производства напит-
ков это ещё и экономически выгодно. 
Мы на сто процентов обеспечиваем 
сами себя вторичной бутылкой и не 
нуждаемся в новой. Простая арифме-
тика: стоимость вторичной бутылки на 
40‑50 процентов ниже. 

В Комсомольске Александр Жорник 
вообще известен, как борец за раз-
дельный сбор отходов. Будучи предсе-
дателем ТСЖ, он первым установил во 
дворе специальные контейнеры. Соб-
ственники МКД поддержали его безо-
говорочно, лишь увидев цифры. Плата 
за вывоз в соседнем дворе, который об-
служивает УК, в 5‑6 раз дороже. 

– Сравните, 400 и 37 тысяч рублей 
в год – всё в пользу раздельного сбора, 
– говорит бизнесмен. – К тому же нас 
наградили знаком «Дом образцового 

содержания» – такой в Комсомольске 
пока один. 

АВАНТЮРА ГЛУБИНОЙ 201 МЕТР 

Если «Горпищекомбинат» произво-
дил до банкротства 15‑17 тысяч буты-
лок лимонада в «высокий» летний се-
зон, то сейчас наследник его традиций 
«ГПК» выпускает только за зиму 80 ты-
сяч, а в летние месяцы – до 150‑170 ты-
сяч штук. То есть в десять раз больше. 
Фактически наращивать производство 
уже некуда. Рынок сбыта широк – про-
дукция из Комсомольска представлена 
на витринах от Находки до Николаев-
ска‑на‑Амуре. Но в пору снижения по-
купательской способности самое время 
позаботиться о том, чтобы она остава-
лась доступной для населения. 

– Снижение издержек и себестои-
мости – вот что сейчас важно, чтобы 
держать цену, – убеждён предприни-
матель. – Мы уже начали работы по га-
зификации предприятия и отважились 
на очень крупную авантюру – бурение 
собственной скважины с артезианской 
водой. Смело могу сказать, что она ста-
ла самой глубокой в Комсомольске – 
201 метр.

Основное сырье для производства 
напитков, естественно, вода. До не-
давнего времени «ГПК» использовало 
фильтрованную водопроводную. Пла-
тили за неё, конечно, городскому «Во-
доканалу», который теперь, по словам 
бизнесмена, обижен на предприятие. 

– Это действительно авантюра, по-
тому что стоит бурение очень дорого, 
а результат не гарантирован. Несмо-
тря на расчёты и исследования, можно 
пройти большое расстояние вглубь, но 
так и не нарваться на водоносную лин-
зу. Но кто не рискует – не пьёт артези-
анскую воду. 

Качество воды из скважины уже 
подтверждено лабораторией центра 
стандартизации и Роспотребнадзором. 
Показатели подтверждают, что попали, 
куда нужно. Осталось только получить 
лицензию и начать использовать чи-
стейшую воду в производстве напит-
ков. К тому же Александр Жорник пла-
нирует реализовывать её в розлив, что-
бы горожане приезжали и набирали её 
в тару, конечно же, вторичную. А летом 
«ГПК» готовит серьёзную экспансию 
кваса в Хабаровск.

НА 
БУРЕН И Е  СК ВА Ж И Н Ы 

П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л Ь  П ОЛУ Ч И Л 
Л ЬГОТН Ы Й  К РЕ Д ИТ  В  РАЗМ ЕРЕ  3  М Л Н 

РУБЛ ЕЙ  В  ФО НД Е  П ОД Д ЕРЖ К И  МА Л О ГО 
И  СРЕ Д Н ЕГО  П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л ЬСТВА 

Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я ,  А  ТАК Ж Е  СУБСИД И Ю 
НА  60 0  ТЫ СЯЧ  РУБЛ ЕЙ  ИЗ  ГО РОД СКО ГО 

БЮД Ж Е ТА  КО М СО М ОЛ ЬСК А- 
НА-АМУРЕ .

ВКУС ИЗ ДЕТСТВА
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Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ 
ТОЛЬКО ЗА ТО…

ГОСПОД ИН  ВЛА Д ИМИР  ПУ ТИН  И  ГОСПОД ИН  СИ 

ЦЗИН ЬПИН  ЗА  ГОД  А Ж  ПЯТ Ь  РАЗ  ВСТРЕЧА ЛИСЬ! 

ВЫ  ПРЕ ДСТАВЛЯЕ ТЕ ,  Д А ЖЕ  РОДСТВЕННИКИ  НЕ  ТАК 

ЧАСТО  ПРИЕЗЖ АЮТ  Д РУГ  К  Д РУГ У  В  ГОСТИ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В преддверии нового года по лунному календарю или празд-
ника весны, который в этом году китайцы всего мира отмеча-
ют 16 февраля, генеральный консул КНР в Хабаровске Го Чжи-
цзюнь рассказал о развитии двусторонних отношений, смене 
направленности турпотока и немного о личном.

Ближе,  
чем родственники

– Господин Го Чжицзюнь, вы просто 
отлично говорите по-русски, где вы 
так хорошо освоили язык?

– Это интересная история. Я изучал 
его в Хэбэйском педагогическом уни-
верситете на факультете иностранных 
языков и литературы. Хэбэй – это моя 
родная провинция. Поступил в вуз 
в 1987 году. Тогда отношения между 
Китаем и Советским Союзом, мягко го-
воря, были натянутыми. Пойти изучать 
русский мне предложила моя школь-
ная учительница. Сказала: поверь мне, 
Чжицзюнь, ты не прогадаешь! Она убе-
дила меня, что у Китая с Россией есть 
очень широкие перспективы сотруд-
ничества. Я послушал учительницу, 
и сейчас могу сказать, что тогда сделал 
очень правильный выбор. 

Сейчас отношения наших стран 
развиваются очень быстро и на очень 
высоком уровне. Господин Владимир 
Путин и господин Си Цзиньпин за год 
аж пять раз встречались! Вы представ-
ляете, даже родственники не так часто 
приезжают друг к другу в гости.

Сотрудничество развивается в очень 
многих сферах, поэтому специалисты, 
владеющие русским и китайским язы-
ками, невероятно востребованы. В Ки-
тае резко увеличилась популярность 
русского языка. Всё больше и больше 
студентов выбирают его для изучения.

Тест по китайскому 
– А в России растёт интерес к ки-

тайской культуре, языку и литера-
туре? 

– Конечно же! Например, меня часто 
приглашают в гимназию №4 Хабаров-
ска, где школьники изучают китайский 
язык. Я также посещал ТОГУ, ДВГУПС 
и Академию экономики и права. И вез-
де растёт интерес к изучению китай-
ского языка. Сейчас мы ведём пере-
говоры со штаб‑квартирой института 
Конфуция – центром распространения 
китайского языка за пределами КНР 
«Ханьбань» об открытии пункта тести-
рования на знание китайского языка 
HSK (это аналог англоязычного теста 
TOEFL, проходя который иностранцы 
могут оценить свой уровень владения 
китайским языком. – Прим. ред.).

– Из-за валютного курса количе-
ство едущих в КНР россиян сократи-
лось, зато на улицах Хабаровска всё 
чаще можно заметить китайских 
туристов. Чувствуют ли они себя 
у нас комфортно, всё ли им нравится?

– Да, количество наших туристов, 
приезжающих в Хабаровский край, по-
степенно растёт. Я думаю, что их в пер-
вую очередь интересует русская приро-
да. Ваши просторы, река, лес особенно 

вдохновляют китайцев, живущих в боль-
ших городах. Они хотят посмотреть не-
тронутую природу. Во‑вторых, у вас 
очень своеобразные культура и тради-
ции. Это тоже очень привлекательно для 
китайских туристов. Им очень интересно 
увидеть, как живут русские друзья, как 
работают. К тому же китайским туристам 
очень нравится дружественное отноше-
ние к ним со стороны россиян.

Но, конечно, если вы хотите раз-
вивать туризм, то нужно больше за-
ниматься инфраструктурой. Нужно 
больше строить комфортных гостиниц. 
Недавно мэр Комсомольска‑на‑Амуре 
попросил меня помочь найти потенци-
альных инвесторов в Китае для строи-
тельства туристической инфраструк-
туры в этом городе. И мы обязательно 
окажем такую поддержку.

В июне в Хабаровске пройдёт меж-
дународная ярмарка «Наш выбор‑27». 
Я думаю, это событие также привлечёт 
в ваш край туристов из Китая. Ведь это 
прекрасная возможность познакомиться 
с российской культурой, с традициями, 
а также попробовать вашу продукцию. 

Преподаватели 
нарасхват 

– Говорят, что россияне уезжают 
в Китай на заработки или даже от-
крывают в вашей стране бизнес. Неу-

жели в такой густонаселённой стра-
не можно найти свободные вакансии 
для иностранцев?

– Вообще‑то иностранцам получить 
возможность для работы очень трудно. 
Первым делом необходимо, чтобы ми-
нистерство трудовых ресурсов выдало 
соответствующее разрешение. Сделать 
это, кстати, не так легко. Но некоторые 
российские друзья имеют способности, 
которые позволяют им найти работу 
в Китае.

Я только что познакомился с девуш-
кой из России по имени Ирина. Она 
открыла в городе Нанкин, это огром-
ный мегаполис на юге Китая, школу ис-
кусств. Русская культура очень интере-
сует китайцев, и думаю, её школа будет 
востребована. У вас также очень много 
талантливых учителей. Таким специа-
листам найти работу в Китае достаточ-
но легко.

 – А существует ли в Китае пробле-
ма нелегальных мигрантов из России? 
Есть данные, что некоторые граж-
дане России живут в вашей стране 
с просроченными визами, практиче-
ски подпольно.

– Да, такое явление есть. Но сказать, 
сколько именно таких граждан России 
живут незаконно на территории Китая, 
я не могу. Таких данных у меня нет. 
Стоит отметить, что и некоторые граж-
дане Китая находятся в России на неле-
гальном положении. Это явление есть 
и в Китае, и в России.

Поэтому я посоветую тем россия-
нам, кто хочет отправиться в Китай 
на работу, найти первым делом очень 
надёжного партнёра в КНР. Он должен 
помочь получить официальное разре-
шение. Без этого человеку будет крайне 
трудно защитить свои законные инте-
ресы. Прежде, чем ехать, нужно хорошо 
подумать.

Найти инвестора
– Если говорить о сотрудничестве 

Китая и Хабаровского края в обла-
сти промышленности, сельского хо-
зяйства, что интересует китайский 
бизнес прежде всего?

– К нам в генеральное консульство 
КНР в Хабаровске обращаются многие 
потенциальные китайские инвесторы. 
Их очень интересуют условия для вло-
жений капиталов на Дальнем Востоке. 
Им очень нужна информация о кон-
кретных объектах, куда можно эффек-
тивно инвестировать. Мы поддержива-
ем расширение капиталовложений ин-
весторов из КНР на Дальнем Востоке. 
Это вложения и в перерабатывающую 
промышленность, и в сельское хозяй-
ство, и в строительство. Я уверен, что 
эти направления имеют широкие пер-
спективы для сотрудничества.

Если ваше предприятие, бизнесмен 
хочет найти китайских партнёров, мож-
но смело обращаться в наше консуль-
ство. Мы готовы обсуждать, что надо 
им, что интересует инвесторов из Китая. 
В совместных переговорах легче найти 
общий язык, точки соприкосновения.

Новый год  
на рабочем месте

– Как вы планируете отметить 
скорое наступление года Собаки по 
лунному календарю?

– Чуньцзе – это самый популярный, 
самый радостный и торжественный 
праздник в Китае. Первый иероглиф 
в его названии – чунь – означает весну. 
А весна означает мечту, надежду. Весна 
– это всегда новые начинания. В Китае 
говорят, с приходом весны нужно со-
ставить план на целый год.

Чуньцзе – праздник семейный. В Ки-
тае принято в эти дни возвращаться до-
мой, навещать родителей. Но в послед-
нее время большинство китайцев очень 
много работают. Времени на отдых не 
остаётся совсем. Чуньцзе – часто един-
ственная возможность в году пообщать-
ся с родными, передохнуть от дел.

– Домой поедете?
– Ну, в этом году не получится. Очень 

много работы. Знаете, за последние 
10 лет я только два раза смог отметить 
Чуньцзе с родителями в родной про-
винции Хэбэй. А 8 лет встречаю китай-
ский новый год за границей.

Ну а что делать? Такая профессия! 
В китайский новый год связываюсь 
с родителями по видеосвязи.

Но хочу отметить, что половина ди-
пломатов из нашего консульства смо-
гут вернуться домой в Китай на время 
праздника. Остальные останутся здесь 
работать. Но с оставшимися в канун 
Чуньцзе соберёмся, будем лепить пель-
мени прямо в консульстве. Пельмени 
– это символ счастья, поэтому без этой 
традиции никак!
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

БЕЗБИЛЕТНИКОВ 
ЗАПРЕТЯТ ВЫСАЖИВАТЬ

Выдворению – 
альтернатива

На мороз запретят высаживать не 
только детей, но и взрослых безбилет-
ников. Соответствующий законопро-
ект внес в правительство Минтранс, 
рассказали в ведомстве. «Зайца» нельзя 
будет выгнать из транспорта, если это 
поставит человека в опасное для жиз-
ни и здоровья положение. В Минтрансе 
дополнительно прорабатывают вопрос 
о наказании для контролеров, нару-
шивших это правило. Сейчас в ряде ре-
гионов уже запрещено высаживать из 
транспорта детей‑безбилетников. 

Минтранс предлагает запретить вы-
саживать безбилетных пассажиров на 
мороз. Законопроект с необходимыми 
поправками в устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта находится 
на рассмотрении в правительстве, со-
общили «Известиям» в министерстве.

Документ дополняет устав ст. 
36.1 «Ответственность безбилетного 
лица…», которая устанавливает поря-
док оплаты штрафа за отсутствие би-
лета. В случае, если «заяц» отказывает-
ся заплатить штраф, он «удаляется из 
транспортного средства лицом, упол-
номоченным на осуществление кон-
троля», указано в документе. Но сдела-
на оговорка, что выгнать безбилетника 
можно «за исключением случаев, если 
удаление поставит безбилетное лицо 
в опасное для жизни или здоровья со-
стояние».

– Проект предполагает недопусти-
мость высадки не только детей, но 

и любых пассажиров без билета, – по-
яснили в ведомстве. 

Разработанный Минтрансом зако-
нопроект предусматривает также аль-
тернативу выдворения безбилетного 
пассажира из транспорта: если он отка-
зывается платить штраф, деньги могут 
взыскать в судебном порядке.

Прошлой зимой «Известия» сооб-
щали о многочисленных случаях, ког-
да кондукторы высаживали на мороз 
детей, у которых не хватало денег на 
билет. Проблема привлекла внимание 
детского омбудсмена Анны Кузнецо-
вой, которая обратилась к главе Мин-
транса Максиму Соколову с просьбой 
принять меры. Министр тогда разъяс-
нил свою позицию в письме губерна-
тору Свердловской области: высадка 
детей в условиях низких температур 
не является соразмерной нарушению 
и может повлечь возникновение ситу-
аций, опасных для жизни и здоровья 
ребенка. Всё это Максим Соколов про-
сил довести до сведения перевозчиков. 
Он также сообщал, что считает нужным 
запретить выгонять из транспорта де-
тей‑безбилетников. Однако итоговая 
версия законопроекта распространяет-
ся и на взрослых. 

Вплоть до лишения 
свободы

К нынешней зиме некоторые реги-
оны, в частности Свердловская, Челя-
бинская и Московская области, ввели 
запрет на высадку детей из транспорта. 
Тем не менее, подобные скандальные 

ситуации возникают в разных реги-
онах и сейчас. Только в этом январе 
большой резонанс вызвали сообщения 
местных СМИ об 11‑летней девочке, 
высаженной из маршрутки в Новокуз-
нецке на 35‑градусный мороз, о высад-
ке из транспорта в Тюмени 12‑летней 
девочки, у которой не хватило на опла-
ту проезда пяти рублей, о выгнанном 
из маршрутки 13‑летнем школьнике 
в Астрахани.

Р О М А Н  К Р Е Ц У Л

Разработанный Минтрансом документ уже направлен в правительство.

В Минтрансе добавили, что прора-
батывают вопрос о наказании для кон-
тролеров, которые все‑таки высадят 
«зайцев», несмотря на опасность для 
жизни. 

Председатель комиссии по взаимо-
действию с общественными советами 
Общественной палаты РФ доктор юри-
дических наук Владислав Гриб обратил 
внимание, что формулировка в подго-
товленном ведомством законопроекте 
довольно широкая. Потому что все си-
туации предусмотреть и перечислить 
в законе невозможно.

– Самый распространенный случай 
– это мороз, – пояснил Владислав Гриб 
«Известиям». – Но не только. Представь-
те себе – последний рейс автобуса, оста-
новка в лесу, и там высаживают девуш-
ку‑подростка. А может быть остановка 
в степи, где 40 градусов жары и автобус 
ходит раз в сутки. Если контролер бу-
дет знать, что запрещено высаживать 
в случае угрозы жизни или здоровью, 
он предпочтет лишний раз не высадить 
человека. Он будет знать: если что‑то 
случится, ему придется ответить. 

По словам эксперта, конкретные 
разъяснения о том, что считать ситуа-
цией угрозы жизни и здоровью, мож-
но будет оформить в виде рекоменда-
ций для работников общественного 
транспорта.

– После принятия поправок мы по-
просим общественный совет Минтран-
са разработать эти рекомендации, – до-
бавил Владислав Гриб. 

При оценке ситуации контролерам 
надо обращать внимание на три вещи: 
погодные условия, личность безбилет-
ника (это может быть ребенок, инвалид 
или пенсионер), на время суток. Ночью 
к пассажирам, даже если они не опла-
тили проезд, следует относиться вни-
мательнее, считает эксперт.

Безжалостных контролеров можно 
привлечь по ст. 125 УК РФ «Оставление 
в опасности», считает председатель 
Союза пассажиров Кирилл Янков. Она 
предусматривает до одного года лише-
ния свободы. 

Ранее Минтранс предложил законо-
дательно определить размер штрафа 
для безбилетников. Как писали «Из-
вестия», он может быть установлен 
в 20‑кратном размере от полной стои-
мости билета.

ПРИ ОЦЕНКЕ  СИТ УАЦИИ КОНТРОЛЁРАМ НА ДО  ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ  НА  ТРИ  ВЕЩИ:  ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ЛИЧНОСТЬ  БЕЗБИЛЕТНИКА  (ЭТО  МОЖЕТ  БЫТЬ  РЕБЁНОК , 

ИНВА ЛИД ИЛИ  ПЕНСИОНЕР),  НА  ВРЕМЯ СУТОК.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

ул. Шевченко, 7 | Художественный музей
ул. Шевченко, 9 | Единая Россия 
ул. Ленина, 4 | Дом радио
ул. Запарина, 76 | Клинический центр восстановительной 
медицины
ул. Запарина, 76 | КГУП Недвижимость 
ул. Запарина, 83 | Конс.-диагн. центр «Вивея»
ул. Фрунзе, 67, каб. №122 | Минсоцзащита 
ул. Фрунзе, 71 | Министерство ЖКХ 
ул. Фрунзе, 68 | Главпочтамт
ул. Муравьева-Амурского, 19 | Комитет по ценам и тарифам
ул. Дзержинского, 56 (3 этаж) | Редакция «ХКС»
пер. Ленинградский, 13 | Почтовое отделение связи №21
Ленинградская, 28 (главный вход) | Экодом 
Амурский б-р, 43 | Гражданпроект 
ул. Серышева, 31б | МФЦ 1
ул. Школьная, 13 | Почтовое отделение связи №32 
ул. Суворова, 38 | Городская поликлиника №11 
ул. Суворова, 25а | МФЦ 2
ул. Узловая, 7 | Военный комиссариат Индустриального 
р-на
ул. Павловича, 13а (1 этаж), офис 105 | «Молодой дальне-
восточник XXI век»
ул. Павловича, 1б | Краевая клиническая больница №2
ул. Карла Маркса, 143г | Почтовое отделение связи №31
ул. Краснодарская, 9 | Поликлиника краевая №1
ул. Краснодарская, 2в | Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии
Воронежское шоссе, 164 | Краевой клинический центр 
онкологии
ул. Воронежская, 47а, 7 эт. | ТЦ «Опора», БТИ
ул. Руднева, 81 | Почтовое отделение связи №18 
ул. Тихоокеанская, 136 (центральный вход, холл 2 этажа) 
| ТОГУ
ул. Тихоокеанская, 213 | Городская клиническая больни-
ца №10
Матвеевское шоссе, 28б | Аэропорт, «Бизнес-зал» (вну-
тренний терминал)
ул. Пушкина, 52 | Гостиница «Центральная»
Амурский б-р, 2 | Гостиница «Интурист»
ул. Ленина, 29 | Гостиница «Амур»
ул. Комсомольская, 79 | Гостиница «Саппоро»
ул. Волочаевская, 118 | Гостиница «Хабаровск»
пер. Свободный | Гостиница «Ариранг»
Амурский бульвар, 46а | Гостиница «Версаль»
ул. Станционная, 2 | Гостиница «Ерофей»
ул. Комсомольская, 67 | Гостиница «Экспресс-Восток»
ул. Истомина, 64 | Хабаровск-Сити, бутик-отель

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН 
с. Бычиха | Санаторий «Уссури»
Хабаровск, ул. Волочаевская, 6 | Администрация Хаба-
ровского р-на

Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ул. Краснофлотская, 32 | Администрация Комсомольско-
го р-на
ул. Аллея Труда, 13 | Администрация Комсомольска  
(мэрия)
пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | Администрация 
Центрального района

пр-т Интернациональный, 10, каб. 2 | МФЦ  
ул. Калинина, 6 | Администрация Ленинского округа
пр-т Первостроителей, 31 | Гостиница «Восход»
ул. Сидоренко, 28 | Редакция газеты «Приамурье»
ул. Демитрова, 12 | Территориальный диагностический 
центр 
ул. Пирогова, 11 | Железнодорожная больница
ул. Володарского, 82 | Поликлиника №4 
ул. Аллея труда, 1 | Судостроительный завод
ул. Советская, 1 | КнААЗ

Г. ВЯЗЕМСКИЙ 
ул. Коммунистическая, 8 | Администрация города
ул. Козюкова, 3 | Редакция газеты «Вяземские вести»
ул. Шоссейная, 32 | Магазин «Провиант»
ул. Железнодорожная, 11 | Ж/Д вокзал
ул. Коммунистическая, 3в | ТЦ «Рассвет»
ул. Коммунистическая, 15 | Центральная районная библи-
отека
ул. Ленина, 4 | МФЦ
ул. Коммунистическая, 64 | Больница

Г. ВАНИНО
пл. Мира, 1 | Администрация города
ул. 7 линия, 5 | МФЦ 
ул. Октябрьская, 27 | ЦРБ п. Ванино
ул. Октябрьская, 25 | Дворец спорта
пл. Маяковского, 1 | Дом культуры п. Ванино 
пос. Токи | Административное здание ЗАО «Дальтранс- 
уголь»
ул. Волжская, 3 | Редакция газеты «Восход»

Г. СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ
ул. Ленина, 3 | Администрация города
ул. Ленина, 8 | ЦРБ «Советская Гавань» 
ул. Пионерская, 9 | Кинотеатр «Авангард» 
ул. Пушкина, 1 | ТЦ «Арбуз» 
ул. Калинина, 5 | МФЦ «Советская Гавань»

Г. АМУРСК
пр-т Мира, 11 | Администрация района
ул. Пионерская, 15 | Автовокзал
пр-т Победы, 2 | МФЦ
пр-т Победы, 6а | ЦРБ
Комсомольский пр-т , 2а | Администрация города
Комсомольский пр-т , 44 | Пенсионный фонд
ул. Школьная, 12 | ТЦ «Ветеран»
пр-т Строителей, 13 | Редакция газеты «Амурский маяк»
пр-т Строителей, 21а | Больница
пр-т Строителей, 50 | Поликлиника
ул. Строителей, 26 | «Энергосбыт»
ул. Амурская, 12 | Почта России 

П. ЭЛЬБАН
ул. Гаражная, 7 | Администрация поселка
ул. 2-й микрорайон, 25а | Автовокзал
ул.  Капитана Ведина, 1 | п. Известковый, администрация
ул. Вокзальная | ст. Мылки, вокзал

Г. ТРОИЦКОЕ 
ул. Максима Пассара, 49 | МФЦ
ул. Бойко-Павлова, 86 | Автовокзал
ул. Калинина, 81 | Администрация поселка
ул. Амурская, 3 | Редакция газеты «Анюйские перекаты»
ул. Пушникова, 10 | Поликлиника

П. ЛИДОГА
ул. Школьная, 12 | Магазин «Изобильный»
ул. Пассара, 14а | Амбулатория
ул. Набережная, 12б | Администрация

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
пер. Ленина, 12 | Администрация поселка
ул. Ленина, 11 | Автовокзал
ул. Ленина, 11 | Пенсионный фонд
ул. Ленина, 30 | Редакция газеты «Наше время»
ул. Постышева, 6 | Рынок
ул. Постышева, 15 | Администрация муниципального р-на
ул. Центральнная, 5 | Дом ветеранов
ул. Кооперативная, 8 | МФЦ
ул. Октябрьская, 10 | Дом культуры «Юбилейный»
ул. Октябрьская, 46 | Магазин «Любимый»
ул. Индустриальная, 11 | Поликлиника
ул. Индустриальная, 17 | Инфекционное отделение
пер. Коммунальный, 1 | Почтамт

П. ХОР 
ул. Ленина, 20 | Администрация поселка
ул. Заводская, 4 | Больница
пер. Пожарный, 7 | Сбербанк
ул. Вокзальная, 31 | Ж/Д вокзал
ул. Ленина, 6 | Дом культуры

Г. БИКИН
пер. Советский, 2 | Администрация района
пер. Советский, 3 | МФЦ
ул. Комсомольская, 19 | Администрация города
ул. Комсомольская, 20 | Редакция газеты «Бикинский 
вестник»
ул. Совхозная, 12 | Поликлиника
ул. Бонивура, 4 | Ж/Д вокзал
ул. Бонивура, 4 | Больница 
ул. Бонивура, 21 | Городская поликлиника 
ул. Лазо, 102 | Бикинский краеведческий музей
ул. Дальневосточная, 7 | Магазин «Флорида»

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
И «АМУРСКАЯ МЕТЕЛЬ»

В субботу Хабаровский край 
принял участие во всерос-
сийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России».

С
портивный праздник прошел 
в Хабаровске, Комсомольске, 
Николаевске‑на‑Амуре, Амур-
ске, Солнечном, Ванино, Со-
ветской Гавани, Нанайском, 
Бикинском и им. Лазо районах. 
В зависимости от пола и воз-
раста были подготовлены трас-

сы на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Принять участие 
в забегах по всему краю собрались как 
профессиональные спортсмены, так 
и любители – всего более 10 тысяч че-
ловек.

Чемпионат ездового спорта прошел на 
выходных на территории туристического 
комплекса «Заимка» в пригороде Хаба-
ровска. Это самые массовые и зрелищные 
гонки на собачьих упряжках в регионе, 
которые стали традиционным зимним 
праздником для хабаровчан и гостей го-
рода. Чтобы увидеть заезды и пообщать-
ся с четвероногими спортсменами на 
чемпионат приехали сотни зрителей. На 
старт вышли около ста человек и 300 со-
бак со всего Дальнего Востока. Впервые 
на «Амурской метели» выступили комсо-
мольчане со своими питомцами. В заез-
дах принимали участие собаки ездовых 
пород, для которых гонки в упряжках 
– родная стихия. Это хаски, маламуты, 
самоеды, грейстеры, курцхаары, добер-
маны, астралийские овчарки, американ-
ские стаффы, а также ездовые метисы – 
новички Дальнем Востоке. 
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Многие считают, что собирать бу-
маги – дело хлопотное, а заполне-
ние декларации – ещё и немыс-
лимо сложное. На самом деле, на 
сайте ФНС России есть пошаговая 
инструкция, как это сделать. Ком-
мерческие услуги по заполнению 
декларации – от 500 рублей.

К С Т А Т И 

ПЛАТИТЕ, И ВАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Часть средств, которые мы тратим на обучение детей, лекарства, лечение, 
освоение новой профессии, можно вернуть, оформив налоговый вычет. 
Каким образом? 

РАЗБИРАЕМСЯ С НАЧАЛЬНИКОМ 

ОТДЕЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ УФНС 

ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ИРИНОЙ КОЖЕМЯКИНОЙ. 

ПРАВА ПО НАЛОГОВЫМ 
ПРАВИЛАМ 

Что такое налоговый вычет? Это 
сумма ваших доходов, на которую 
уменьшается налогооблагаемая база, 
с которой берется налог на доходы фи-
зических лиц. 

Самый распространенный вычет 
– на детей, его предоставляет рабо-
тодатель. Каждый месяц один из ро-
дителей имеет право на уменьшение 
налогооблагаемой базы. За первого 
и второго ребенка из дохода исключа-
ются по 1400 рублей в месяц, за треть-
его и последующего – 3 тысячи рублей. 
На ребенка‑инвалида вычет – 12 тысяч 
рублей, независимо от того, какой он 
по счету. К примеру, вы зарабатывае-
те 30 тысяч рублей в месяц и у вас трое 
детей. Значит, каждый месяц из этой 
суммы вычитаются дважды по 1400 ру-
блей и еще 3 тысячи рублей. И с этой 
суммы, то есть с 5800 рублей, из зар-
платы не будет взиматься налог. А если 
в семье есть ребенок‑инвалид, то один 
из родителей не будет платить НДФЛ 
с 12 000 рублей. 

Причем, если работодатель не сде-
лал вам такой вычет, можно по оконча-
нии года подать декларацию в налого-
вую инспекцию и получить его. Право 
на вычет сохраняется за каждым роди-
телем, опекуном или усыновителем до 
того месяца, пока его доход не превы-
сит 350 тысяч рублей в год. 

Если вы учите детей, лечитесь, по-
купаете лекарства, то вы тоже може-
те оформить налоговый вычет. Мак-
симальная сумма, с которой можно 
его оформить, не должна превышать 
120 тысяч рублей в год. 

– Если вы платите за учебу детей 
в вузе, можно вернуть часть денег, – 
рассказывает Ирина Кожемякина. – 
Но тут есть ограничения – на каждого 
ребенка полагается не более 50 тысяч 
рублей в год. К примеру, сын учится 
в институте, его обучение стоит 60 ты-
сяч, а дочь – в техникуме, это обходит-
ся в 40 тысяч рублей. В первом случае 
налоговый вычет можно оформить на 
50 тысяч, а в другом – только на 40 ты-
сяч рублей. Сложить все и разделить 
пополам, к сожалению, нельзя. 

Обязательное требование – дети 
должны учиться очно до достижения им 
24 лет и при условии, что учебное заведе-
ние имеет лицензию на право занимать-
ся образовательной деятельностью. 

– Учиться можно и нам самим, ска-
жем, в автошколе, – продолжает Ири-
на Кожемякина. – Важно, чтобы она 
имела лицензию на право заниматься 
образовательной деятельностью. Или, 
к примеру, вы хотите получить новую 
специальность и осваиваете в учебном 
комбинате азы профессии парикмахе-
ра или мастера маникюра. Если у ком-
бината есть лицензия, вы, предоставив 
договор и документы об оплате обуче-
ния, можете вернуть 13% потраченной 
суммы. 

То же самое с оплатой услуг в разно-
го рода центрах по подготовке малы-
шей к школе. Часто родители пытаются 
получить вычет на суммы, которые они 
тратят на то, чтобы их ребенок играл 
в хоккей или занимался художествен-
ной гимнастикой. К сожалению, спор-
тивные секции не относятся к образо-
вательному процессу.

УЛЫБКА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

На возврат части средств могут пре-
тендовать те, кто покупает лекарства, 
лечит зубы, оплачивает протезирование, 
делает платные операции, сдает кровь. 
И тут надо соблюсти ряд условий. Во 
всех случаях деньги должны пройти че-
рез кассу. Что касается лекарственных 
препаратов, то они назначаются врачом, 
а не вами. И обязательно они должны 
значиться в специальном перечне ле-
карственных средств, утверждённом 
постановлением правительства РФ от 
19.03.2001 № 201, который можно по-
смотреть на сайте ФНС России. Он доста-
точно обширный, в нем есть не только 
отечественные препараты, но и импорт-
ные. Список периодически пополняется. 

– Но есть такое понятие, как доро-
гостоящее лечение, – говорит Ирина 
Кожемякина. – Скажем, вы ставите 
зубные импланты. Стоят они недеше-
во. А потому тут нет ограничений по 
суммам, которые вы потратили, глав-
ное, чтобы вам хватило ваших доходов. 
Если ваши новые зубы обошлись вам 
в 600 тысяч рублей, а за год вы зарабо-
тали всего 500 тысяч рублей, то вычет 
ограничится суммой в полмиллиона 
рублей. Больше, чем налогооблагаемая 
база, он, естественно, быть не может. 

Есть платные операции, когда ис-
пользуется щадящий метод лапаро-
скопии. Или женщине делают ЭКО. 
И в этом случае налоговый вычет мож-
но предъявить на всю сумму без всяких 
ограничений. А вот косметологические 
операции – исключительно за свой 
счет. 

Лекарства чаще всего покупают по-
жилые люди, но сами они не могут по-
лучить налоговый вычет, потому что 
уже не работают. Как быть в такой си-
туации? 

– Право на вычет за лечение имеют 
мужья и жены друг за друга, родители 
в отношении несовершеннолетних де-
тей, а также своих родителей, – уточ-
няет Ирина Сергеевна. – Надо только 
подтвердить степень родства. Лучше 
сразу в договоре указать, что деньги 
приняты от Ивановой за Петрову. Это 
упростит дело. 

ДАР, КОТОРЫЙ ЗАЧТЁТСЯ 
НА НЕБЕСАХ

С прошлого года введен новый тип 
вычета – с денег, потраченных на ква-
лификационную оценку. Скажем, вам 
полагается периодически подтвер-
ждать свою категорию или разряд. 
Чаще всего работодатель оплачивает 
сотрудникам такую учебу, но иногда 
людям приходится тратить на это соб-

ЕСТЬ  ПЛАТН Ы Е  ОП ЕРАЦ И И ,  К ОГД А 

И СП ОЛ ЬЗУЕ ТСЯ  Щ А Д Я Щ И Й 

М Е ТОД  ЛАПАРО СК О П И И.  И Л И 

Ж ЕН Щ И Н Е  Д Е ЛАЮТ  Э К О. 

НА Л ОГОВЫ Й  ВЫЧ Е Т  М ОЖ Н О 

П РЕ ДЪЯ ВИТ Ь  НА  ВСЮ  СУМ МУ 

БЕЗ  ВСЯ К ИХ  ОГРАН ИЧ ЕН И Й. 

ственные деньги. Так вот, теперь мож-
но вернуть 13% расходов. 

Поощряет государство и намерения 
граждан вкладывать деньги в инве-
стиционные проекты. К примеру, вы 
с помощью банка открываете индиви-
дуальный инвестиционный счет, что-
бы вложить деньги и получить доход. 
В таком случае вы можете ежегодно 
получать налоговый вычет с суммы, не 
превышающей 400 тысяч рублей, раз-
мещенных на таком счете. 

Возможность вернуть часть средств 
есть и у тех, кто заключил договор 
страхования жизни, но он должен быть 
оформлен не менее, чем на пять лет. 
И у тех, кто участвует в программе го-
сударственного софинансирования 
пенсий, чтобы к выходу на заслужен-
ный отдых накопить к основной сумме 
еще и прибавку. 

Мало кто знает, что вычет можно по-
лучить даже на благотворительность. 
Люди, которые жертвуют деньги на дет-
ские дома, приюты, школы и церковь, 
могут вернуть 13%, но не более чем с 25% 
от полученного за год дохода. Правда, 
в этом случае придется документально 
подтвердить ваш добровольный взнос 
на благое дело. Если дар анонимный, то 
зачтется он вам разве только на небесах.
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УЛЫБАЮЩАЯСЯ ДЕПРЕССИЯ 

САМОЕ  ГЛАВНОЕ,  ОБНАРУЖИВ  СВЯЗЬ  ПОД РОСТК А 

С  ЭТИМИ  ГРУППАМИ,  НЕ  ПОРИЦ АТ Ь,  НЕ  ЗАПРЕЩ АТ Ь 

ИНТЕРНЕ Т  –  ЭТО  НЕ  РАБОТАЕ Т.  НУЖНО  НАЧИНАТ Ь 

РАЗГОВОР,  ПОПЫТАТ ЬСЯ  ВЫЯСНИТ Ь,  ПОЧЕМУ  ЕМУ 

ЭТО  ИНТЕРЕСНО. 

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Принято считать, что депрессия – это только для взрослых, 
уже испытавших на себе тяготы повседневности. Но, ока-
зывается, ей подвержены и дети, причём иногда с пелёнок. 
Общество до сих пор относится к этому явлению скептически, 
но на самом деле депрессия способна толкнуть маленького 
человека на очень большие ошибки. 

- Д
етскую депрессию 
называют «улыбаю-
щейся», потому что её 
очень сложно обнару-
жить. По взрослому 
человеку видно, что 
ему грустно, что‑то 
его гнетёт. С детьми 

не так. Кажется, обычный ребёнок – 
бегает, смеется. Но детская депрессия 
имеет множество масок. Она может 
проявляться в виде нарушений сна, ап-
петита, а также эмоциональных вспы-
шек – приступов тревоги, гнева, агрес-
сии. Для подросткового возраста – это 
алкоголизм, нарушение пищевого по-
ведения – булемия, анорексия, нервное 
переедание. Эти состояния запускает 
именно депрессия, – рассказывает Кон-
стантин Ким. 

Причины развития депрессии в ка-
ждом возрасте разные. Исследования 
показывают, что ребёнок может испы-
тывать её чуть ли не с рождения. У ма-
лышей от 0 до 3 лет она может быть об-
условлена биологическими факторами: 
протеканием беременности, родами 
либо разрывом связи с матерью. В до-
школьном возрасте факторами разви-
тия депрессии служат взаимодействие 
с родителями или дисгармоничные 
стили воспитания – гиперопека или, 
наоборот, попустительство, а в под-
ростковом – проблемы со сверстника-
ми и самореализацией. 

ВМЕСТЕ И РЯДОМ – 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Как же предупредить развитие де-
прессии? Профилактика начинается 
ещё во младенчестве. Первые годы жиз-
ни дети не идентифицируют себя от-
дельно от матери. Но это не значит, что 
контакт должен быть непрерывным. 

– Нужно дозированное взаимодей-
ствие. Такое, при котором ребёнок 
чувствует мать, её заботу, ощущает 
себя в безопасности. Если внимания 
слишком много, запускаются негатив-
ные процессы. В дальнейшем это гро-
зит тем, что он без мамы будет плохо 
адаптироваться, например, в детском 
саду, – говорит Анастасия Кучеренко. 

В дошкольном возрасте очень важно 
установить с ребёнком доверительные 
отношения, которые позволят в даль-
нейшем избежать многих проблем. 
Они начинаются с совместного время-
препровождения. Специалисты гово-
рят, что нужно делать выбор в пользу 
не продолжительности, а качества кон-
тактов с детьми.

– Необходимо полное включение 
в совместные занятия. Вместе рисо-
вать, читать, играть, а не мыть посуду, 
пока ребёнок смотрит мультики. Быть 
рядом и вместе – разные вещи. Боль-
шую роль играет и то, как мама выстра-
ивает диалог. Она должна делиться сво-
ими чувствами: «Я рада, что мы с тобой 
сегодня будем вместе рисовать». Это 
установка на партнерское взаимодей-
ствие, – говорит Анастасия Кучеренко. 

Родители должны следить, как часто 
у них происходит теплый эмоциональ-
ный контакт с ребенком. Не формаль-
ный: «Привет, что ты кушал?». Нужно 
чаще общаться на важные темы: об-
суждать мультфильм, семейные собы-
тия, планировать дни рождения и дру-
гие праздники. 

– Сложный период в жизни ребён-
ка – это поступление в школу. К но-
вым условиям нужно адаптироваться, 
поэтому первый месяц у детей часто 
наблюдается тревожность. Это есте-
ственно. Но если процесс затянулся, 
то можно говорить о формировании 
невротических и депрессивных состо-
яний. Причиной могут быть и плохие 
оценки, и отсутствие друзей. Если де-
прессию вызвало плохое отношение 
к нему коллектива, травля, можно ре-
шить эту проблему переводом в дру-
гую школу. Если же ребёнок сам не мо-
жет социально реализоваться, нужно 
обращаться к психологу и разбираться 

с тем, что происходит в семье, – объяс-
няет Константин Ким.

КОНТРОЛЬ ИЛИ ДОВЕРИЕ? 

В подростковом периоде фокус 
внимания ребенка смещается на его 
межличностные отношения и саморе-
ализацию. Здесь причиной депрессии 
могут стать невозможность выстроить 
отношения с противоположным полом, 
сверстниками, низкая самооценка. Его 
поведение носит самообвинительный 
характер: «Меня никто не любит, я ни-
кому не нужен, я никчёмный». Когда он 
не может с этим сам справиться, начи-
нается депрессия. Часто её проявления 
– алкоголь, курение, игромания. С их 
помощью подросток абстрагируется от 
реального мира и своих проблем.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? 

– К сожалению, для многих родите-
лей депрессия ребёнка становится оче-
видна только тогда, когда они замеча-
ют порезы на руках. Самоповреждение 
и попытки суицида – это уже послед-
ствия. Мама думает: «Как же так? Всё 
же было хорошо?». Нет, воспитательная 
работа с ребенком была изначально 
выстроена неправильно. Предпосылки 
депрессии можно заметить только, ког-
да есть доверие между ребенком и ро-
дителем. В обратном случае никакой 
гиперконтроль не поможет их обнару-
жить, – говорит Анастасия Кучеренко. 
– Ни чтение переписок в соцсетях, ни 
геолокация на телефоне.

Родители делают большую ошибку, 
когда пытаются оградить ребенка от 
неприятностей через гиперопеку. Это 
лишь усугубляет эмоциональное состо-
яние, ведь чем взрослее он становится, 
тем больше склонен к независимости. 
Гиперконтроль всегда подрывает дове-
рие между родителями и детьми.

– Хороший ориентир для родителей 
– делится ли ребенок своими проблема-
ми? – говорит Константин Ким. – Рас-

сказывает ли о своих любовных пережи-
ваниях, проблемах с друзьями? В таком 
случае при возникновении депрессии 
родитель всегда заметит неладное. Нуж-
но интересоваться не только тем, что 
ребенок поел, какую оценку получил, 
а его внутренним состоянием. Спра-
шивать, что нового у друзей, как отно-
шения с учителями. Тогда ребенок чув-
ствует себя принятым, знает, что всегда 
получит поддержку родителя и у него 
формируется базовая уверенность.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ

Не имея доверительных отношений 
с родителями, депрессивный подро-
сток ищет поддержки в сообществах, 
которые часто носят деструктивный 
характер. Это не только субкультуры 
готов, анархистов и эмо, но и «группы 
смерти» в социальных сетях.

– Это новое явление – прежде всего 
протест против каких‑то социальных 
норм и способ принять себя, попав 
в компанию подобных. Там они делят-
ся своими историями и находят эмо-
циональное убежище. Главное не пу-
тать следствие и причину – не «группы 
смерти» подталкивают ребенка к су-
ициду. Ребенок вступает в эту группу 
уже с предпосылками к нему, – считает 
Константин Ким.

Самое главное, обнаружив связь 
подростка с этими группами, не пори-
цать, не запрещать Интернет – это не 
работает. Нужно начинать разговор, 
попытаться выяснить, почему ему это 
интересно. 

– Нужно обязательно выражать при-
нятие ребенка в разговоре – говорить 
ему о своих чувствах: «Меня это очень 
встревожило», – советует Анастасия 
Кучеренко. – Нельзя говорить, что он 
плохой и плохо поступает. Гармонич-
ное взаимодействие – это первый шаг 
к решению проблем. Главная профи-
лактика – это доверие. Если ребенок 
доверяет родителям, о его неприятно-
стях они узнают первыми, и не придёт-
ся шпионить.

КАК ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ ДЕПРЕССИЮ 

И ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ СПРАВИТСЯ С НЕЙ, 

РАССКАЗЫВАЮТ ПСИХОЛОГИ «ЦЕНТРА 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ «КПД»  

КОНСТАНТИН КИМ 

И АНАСТАСИЯ КУЧЕРЕНКО. 
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ГРУЗИНСКИЙ ПОВАР 
С ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДУШОЙ

ГОРОД  МНЕ  СРАЗУ 

ПОНРАВИЛСЯ. 

БУЛ ЬВАРЫ 

ПРОСТОРНЫЕ. 

АМУР  –  ПРЯМО 

К АК  МОРЕ 

НАСТОЯЩЕЕ, 

ТАКОЙ  ШИРОКИЙ! 

И  ЛЮД И  У  ВАС , 

К АК  У  МЕНЯ 

НА  РОД ИНЕ, 

ОЧЕН Ь  ТЁПЛЫЕ 

И  ДУШЕВНЫЕ.

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Леван Тепнадзе – грузин, да ещё и мастер кулинарного искусства, при этом патриот Дальнего 
Востока и по-настоящему влюблённый в Хабаровск человек. Как так получилось? Всё просто: ус-
лышал как-то случайно, что дальневосточники стали всё чаще выбирать местом отдыха Тбилиси, 
и решил привнести в наши суровые края немного щедрого солнца и широты души своей родины. 

ИЗ БУХГАЛТЕРА В ПОВАРА

На просьбу пустить сфотографи-
ровать и записать интервью именно 
в святая святых для любого шеф‑повара 
– на кухне – Леван Тепнадзе реагирует 
настороженно: мало ли какие секреты 
приготовления кулинарных шедевров 
подсмотрят конкуренты по цеху! 

Но всё же соглашается под прицелом 
камеры приготовить любимое блюдо. 
Это, конечно, хачапури. Их до сих пор на 
родине, в крошечном посёлке Сурами, 
что недалеко от города Гори, где родил-
ся Сталин, своими руками готовит мама 
Левана для многочисленных туристов. 
Они приезжают туда, чтобы полюбо-
ваться старинной крепостью и посетить 
музей Леси Украинки. На своей кухне 
в хабаровском кафе Леван старается печь 
пироги с особым сыром по рецептам той 
самой хачапурной, в которой много лет 
работали его предки. При этом в юности 
Тепнадзе даже и не думал продолжать се-
мейное дело. Из Сурами уехал в Тбилиси 
и поступил учиться на бухгалтера. Вос-
требованная профессия в современной 
Грузии! Но зов крови оказался сильнее. 

– В Тбилиси я работал в одном из 
лучших ресторанов города «В тени Ме-
техи». Достаточно сказать, что туда на 
обед частенько заглядывают мэр столи-
цы и даже президент Грузии! – расска-
зывает Леван Тепнадзе. – А потом мои 
друзья позвали меня на Дальний Вос-
ток России. Они задумали открыть гру-
зинскую кухню. Кое‑какие представ-
ления о ваших краях у меня уже были. 
Мой старший брат служил когда‑то на 

Камчатке. В Хабаровск я приехал в пер-
вый раз три года назад, в конце октя-
бря. Тогда тут уже выпал первый снег. 
Было очень холодно. Но город мне сра-
зу понравился. Бульвары просторные. 
Амур – прямо как море настоящее, та-
кой широкий! И люди у вас, как у меня 
на родине, очень тёплые и душевные.

И вот первое кафе открыто… 
и страшно: несколько недель зал оста-
вался практически пустым. Всё‑таки 
Хабаровск всегда считался вотчиной 
китайской кухни. Но вскоре люди 
пошли, распробовали.

ПХАЛИ ПОД СИЛУ 
ЛЮБОЙ ХОЗЯЙКЕ

Самыми любимыми блюдами грузин-
ской кухни, которые чаще всего заказы-
вают хабаровчане, по словам Левана, ста-
ли пироги с сыром – хачапури, суп харчо 
и, конечно же, хинкали. Этот кавказский 
аналог мантов или поз обязательно ле-
пится с длинной ножкой из теста. За 
неё нужно держать хинкали пальцами 
вертикально, чтобы первым делом акку-
ратно выпить сок – наваристый мясной 
бульон, а уже потом пробовать начинку. 
Саму ножку знатоки грузинской еды ни-
когда не съедят. Дурной тон!

Однако своими коронными кули-
нарными шедеврами Леван Тепнадзе 
считает мясные блюда: чакапули из яг-
нятины с пряными травами, чашушули 
– тушёная телятина с большим коли-
чеством чеснока и перца, кучмачи из 
куриных потрохов с огромным количе-
ством разных специй и зёрнами грана-

та. Правда, в Хабаровске, как оказалось, 
приготовить всё это великолепие ока-
залось делом не из простых.

– Работать тут оказалось очень слож-
но. Потому что до Грузии отсюда да-
леко, – посетовал грузинский шеф‑по-
вар. – Ингредиенты нужно было как‑то 
подбирать, чтобы готовить настоящие 
грузинские блюда. Все приправы мы 
до сих пор возим напрямую из Грузии, 
именно они дают тот самый настоящий 
вкус. На центральном рынке Хабаров-
ска продают специи, на которых напи-
сано, что они из Грузии, но на вкус и за-
пах их пробуешь и понимаешь, совсем 
не то! При этом мясо, муку, овощи и да-
же сыр сулугуни покупаем у местных 
производителей. По качеству они вовсе 
не уступают грузинским.

Как считает Леван, самое доступное 

блюдо грузинской кухни, которое может 
приготовить каждая хозяйка на обыч-
ной кухне из имеющихся в Хабаровске 
ингредиентов, – свекольное пхали. Для 
этого понадобится немного маринован-
ной свёклы, грецкие орехи, продающий-
ся в любом супермаркете соус из тке-
мали и немного зелени кинзы. Лёгкую 
закуску‑пхали каждый повар готовит по 
своему рецепту: основной ингредиент 
можно нарезать кубиками, пластинками, 
а можно мелко перетереть и слепить что‑
то похожее на овощные котлетки.

КОГДА КУХНЯ МЕШАЕТ 
ЖЕНИТЬБЕ

Сам себя Леван Тепнадзе уже назы-
вает дальневосточником. Говорит, при-
вык и к хабаровским морозам с ветром, 
и к летней духоте с гнусом. Более того, 
он уже стал россиянином вполне офи-
циально.

– Я уже оформил российский па-
спорт. Для этого пришлось отказаться 
от грузинского гражданства. Поездкам 
на родину это не мешает. Для россиян 
действует безвизовый въезд. Но дома 
бываю не так часто, как хотелось бы. 
Дальний Восток затягивает, – отметил 
Леван Тепнадзе.

Правда, заветного штампа о всту-
плении в брак, которого так ждут от 
своего сына родители в далёкой Гру-
зии, Леван так и не поставил. Хотя ему 
уже за 30, но пока он свободен. При-
знаётся, кухня не отпускает. У плиты 
шеф‑повар в буквальном смысле днюет 
и ночует, а ведь на нём – закуп продук-
тов, контроль за их хранением и тем, 
как работают подчинённые.

– Девушки тут невероятно красивые, 
но жениться пока не планирую. Ресто-
ранный бизнес – очень тяжёлый и на-
пряжённый, времени на личную жизнь 
совсем не остаётся. Хотя, наверное, кор-
ни всё‑таки здесь пущу, – признался Ле-
ван Тепнадзе. – В редкие выходные хожу 
в качестве простого клиента по другим 
кафе и ресторанам грузинской кухни 
Хабаровска. Пробую, присматриваюсь, 
смотрю, что лучше у нас, что у них.

Пока в ближайших планах шеф‑по-
вара – помощь в открытии кафе грузин-
ской кухни в Комсомольске‑на‑Амуре. 
Не исключено, что вкус настоящих блюд 
из солнечной республики вскоре рас-
пробуют и в других уголках огромного 
Хабаровского края. Так что брак пока 
откладывается, хотя наверняка многим 
девушкам захотелось бы заполучить та-
кого мужа, который готовит еду, как бог!
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ПОДГЛЯДЕТЬ ЗА ТВОРЦОМ
О Л Ь Г А  Ш А Б А Л И Н А

Как часто мы, восхищаясь моделями в эффектных нарядах, дефилирующими по подиуму, задаёмся вопросом: как же у дизайне-
ров всё это получается? Как они соединяют на первый взгляд не комбинируемые цвета, фактуры, что вообще хотят этим сказать 
миру? Вскоре у хабаровчан появится возможность увидеть изнанку не только модных нарядов, но и всего творческого процесса 
от А до Я. Таков совместный замысел дизайнера одежды Елены Рудермель и краевого музея имени Гродекова.

Мамина юбка
Хабаровский край богат замечатель-

ными людьми разных профессий. Но 
вот с модельерами, признанными на 
мировом уровне, мягко говоря, весьма 
негусто.

Елена Рудермель – настоящий уни-
кум. Швейные эксперименты она на-
чала в 6 лет. Изрезала лучшую мамину 
юбку, уверенно нацелившись сотво-
рить из неё для себя модный жилет. 
Мама порыв оценила и творческую 
жилку в ребёнке душить не стала.

Спустя много лет Елена оправда-
ла доверие, став призёром множества 
международных конкурсов и получив 
признание маститого кутюрье Славы 
Зайцева, а также выведя свои коллек-
ции на мировые подиумы.

– У меня немецкая фамилия, есть 
родственники в Германии. Будучи 
юной девушкой, я даже думала о том, 
чтобы эмигрировать туда. Но со време-
нем стало понятно, что я и здесь могу 
раскрыться как профессионал. Для это-
го появились все условия, нужно только 
стараться, – рассказывает дизайнер.

Интересно, что, несмотря на солид-
ный поток заказов, собственное про-
изводство хабаровчанка открывать не 
стала. В подмастерьях у неё – семей-
ный клан: мама, бабушка и тётя. Об-
работку швов, вырезание мелких де-
талей и прочие обязанности они взяли 
на себя. 

– Когда‑то они меня учили, а теперь 
на меня работают. А я их всех кормлю, 
– шутит Елена.

В 2010 году художник‑модельер ста-
ла выпускать коллекции под авторским 
брендом New Look by Rudermel. У неё 
есть клиенты по всему миру, а платья из 
свежих коллекций выставлены в шоу‑ 
румах Санкт‑Петербурга и Милана.

Музейное притяжение
История любви Елены Рудермель 

и краеведческого музея началась не 
сегодня. В новых залах хранилища 
истории выставлялись работы дизай-
нера, она сама не раз проводила ма-
стер‑классы по истории костюма, а уж 
дефиле длинноногих моделей, обла-
ченных в наряды Haute Couture, до сих 
пор вспоминают восхищенные гости 
«Ночи в музее».

Вот почему, задумав большую вы-
ставку с концепцией раскрытия всех 
этапов создания коллекции, модельер 
обратилась именно в Гродековский, 
а не остановила свой выбор на галерей-
ных площадях. Музейщики проявили 
взаимный интерес.

– Проект смелый, амбициозный, 
интересный и нестандартный. Му-
зей хочет по‑новому показывать се-
бя, используя потенциал творческих 
людей нашего региона. Это попытка 
разбить стереотипы о том, что музей 
– замкнутые витрины, строгость, офи-

циоз и концептуальность. Мы готовы 
к экспериментам. И с Леной нам будет 
комфортно работать, потому что уже 
есть совместный опыт, она понимает, 
что все‑таки есть определенные фор-
мы нашей работы, от этого никуда не 
деться, – комментирует идею проведе-
ния выставки заместитель генераль-
ного директора Хабаровского крае-
вого музея им. Н.И. Гродекова Нина 
Маркова.

Кстати, помимо собственно «изнан-
ки творчества», музей рассчитывает на 
примере молодого успешного дизай-
нера показать, что Хабаровск – вовсе 
не провинция, что, живя здесь, можно 
многого добиться.

Мир наизнанку
Простая демонстрация модных кол-

лекций, созданных за последние десять 
лет, – дело хотя и хлопотное, но доста-
точно банальное. Выставка, которая от-
кроется в начале мая и продлится три 
месяца, подразумевает ломку стерео-
типов.

– Экспозиция даст уникальную 
возможность увидеть настоящий бек-
стейдж, максимально приблизиться 
к миру высокой моды. Платье – конеч-
ный продукт, но весь процесс его соз-
дания фиксируется в скетчбуках, фо-
тографиях, видео, и я готова показать 
это. Идея в том, чтобы посетитель вы-
ставки не просто увидел что‑то, а оку-
нулся в невероятное арт‑пространство, 
где вместе с мастером можно пройти 
путь от первого эскиза до завершен-
ной работы.

Сначала я ведь чем‑то вдохновля-
юсь, начинаю придумывать темати-
ку, какие‑то образы, делаю зарисовки. 
Потом будущий образ собирается из 
отдельных деталей, скрепляется булав-
ками на манекене. Подбираются ткани, 
фурнитура. Прежде чем будет готов за-
вершенный образ, я прохожу огромный 
путь, – делится Елена.

В основу экспозиции лягут модели 
одежды из коллекций разных лет: «За-
творница», «Тонкая красная линия», 
«Жанна д’Арк», «Футляр», «Прованс», 
«Лес», «Элегия», «Минор». Три платья 
из последней – «У истоков» – специ-
ально на время привезут из Италии, 
где они выставляются в дизайнерском 
шоу‑руме. Это стильное прочтение 
прикладного творчества коренных 
народов Приамурья, выполненное не 
только с национальным колоритом, но 
и из натуральной рыбьей кожи.

Большой музейный зал на время 
станет «местом силы», которое объ-
единит больше сотни инсталляций, 
серий фотографий, эскизов, макетов 
и готовых нарядов. Организаторы обе-
щают – всё на выставке будет совер-
шенно новым для Хабаровского края 
и абсолютно нестандартным с точки 
зрения понимания традиционных ху-
дожественных или исторических вы-
ставок. 

ШВЕЙНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОН А Н АЧ А Л А 

В 6 ЛЕТ. ИЗРЕЗА Л А Л У ЧШ У Ю М А МИН У 

ЮБК У.
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ОРЁЛ ВОСТРЕБОВАННЕЙ ЛИРЫ

ВРЕМЕНИ  И  СИЛ  НА  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ВАФЕ Л Ь 

ТРЕБОВА ЛОСЬ  БОЛ ЬШЕ,  ЧЕМ  НА  ВЫПЕЧК У  БЛИНОВ. 

«УПРАВЛЯТ Ь»  УВЕСИСТЫМ  К У ХОННЫМ  «АГРЕГАТОМ» 

МОГЛА  ТОЛ ЬКО  КРЕПК АЯ  ХОЗЯЙК А .

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

Казалось бы, не успели закончиться длинные новогодние праздники, а уже позади январь, 
и на пороге – Масленица. Пора печь блины? Пора, но не только их пекли на Масленицу и другие 
праздники в зажиточных крестьянских и казачьих семьях Приамурья на рубеже XIX-XX веков. 
Об этом свидетельствуют вафельницы – щипцы для приготовления вафель на открытом огне – 
из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова. 

ВРЕМЯ И СИЛЫ

Как писал В.И. Даль, вафли – это 
«хлебенное изделие из жидкого раство-
ра крупичатой муки, на сливках и яй-
цах, печёное как блины, но в клетчатой 
форме». «Клетчатой» была собственно 
внутренняя поверхность жарочных 
плит – конструктивных частей вафель-
ниц. Само кондитерское изделие и его 
название пришли к нам из Германии 
вместе с переселившимися в Россию 
немцами. Слово Waffel переводится на 
русский язык, как соты или ячейка.

Конструкция вафельниц была доволь-
но простой. Отливались они из чугуна. 
Рабочая часть представляла собой две 
одинаковые пластины – жарочные пли-
ты – прямоугольной или круглой формы 
с рельефным рисунком на внутренней 
поверхности. К жаровням заклепками 
крепили ручки, благодаря длине кото-
рых хозяйки не обжигались, помещая 
вафельницы в печь. Чтобы пластины 
не сдвигались относительно друг друга 
в печи, с внутренней стороны одной руч-
ки устанавливали штырь – при склады-
вании он входил в отверстие на другой 
ручке. Чтобы вафельница не раскрыва-
лась в печи сама, а также для удобства 
транспортировки‑хранения на конце 
ручек была установлена накидная петля.

Времени и сил на приготовление 
вафель требовалось больше, чем на 
выпечку блинов. «Управлять» увеси-
стым кухонным «агрегатом» могла 
только крепкая хозяйка. Попробуй-
те‑ка весившую более двух килограм-
мов раскалённую вафельницу раз так 
30‑40 раскрыть, залить в полости жа-
рочных плит тесто, закрыть, сунуть 
в печь на раскалённые угли (а не в пла-
мя – от него на вафлях появлялись бу-
рые пятна), достать, раскрыть, вынуть 
вафли, залить тесто и так по кругу…

В.И. Даль обозначил ингредиенты 
теста для вафель, а как его всё‑таки за-
водили, подробно описала Е.И. Молохо-
вец, автор популярной в конце XIX – на-

чале ХХ веков книги «Подарок молодым 
хозяйкам или средство к уменьшению 
расходов в домашнем хозяйстве».

Сначала три ложки растопленно-
го сливочного масла остужали, потом 
растирали добела, добавляли в него 
четыре взбитых желтка, всыпали три 
полных ложки сахара (в Сибири и на 
российском Дальнем Востоке предпочи-
тали мёд), пол чайной ложки соли, муки 
стакан с четвертью и размешивали «до 
гладкости», вливая небольшими порция-
ми стакан молока или сливок. Далее до-
бавляли в тесто восемь хорошо взбитых 
белков и осторожно мешали сверху вниз. 
«Для вкуса можно прибавить корицы, – 
советовала Е.И. Молоховец, – или тёртой 
лимонной цедры». Интересно, можно 
было найти в торговых лавках сёл и ка-
зачьих станиц Приамурья в конце XIX – 
начале ХХ веков лимон? 

Состояние готовности теста опреде-
лялось как «впору жидкое», чтобы в фор-
му можно было наливать. Готовое тесто 
больше не перемешивали. Корчагу с ним 
ставили и держали в холодной воде, пока 
выпекали вафли. Форму смазывали рас-
топленным маслом, вливали ложку теста 
и пекли до золотистого цвета.

Перед подачей на стол вафли посы-
пали сахаром или выкладывали на них 
варенье.

Хорошие хозяйки знали и при-
держивались определённых правил 
«эксплуатации» вафельниц. Напри-
мер, следили за состоянием жарочных 
плит, чтобы они плотно закрывались 
и не имели щелей, иначе от проник-
шего в полости воздуха вафли опада-
ли, чтобы их внутренняя поверхность 

была гладко отшлифованной, не имела 
зазубрин. Чтобы вафли не приставали 
к форме, жарочные плиты не мыли во-
дой, а только смазывали свиным салом, 
посыпали солью и затем тщательно вы-
тирали пропускной бумагой. Пропуск-
ной бумагой в те времена называли 
«бумагу для высушивания чернил», из-
вестную нам как промокашка.

ДАЖЕ ДЕКАБРИСТ

В Сибири вафли были распростра-
нены чрезвычайно. Их пёк даже дека-
брист Сергей Волконский, сосланный 

после каторги в Забайкальский край. 
Пёк сам! 

Амурское и уссурийское казачество 
в силу своего происхождения генетиче-
ски и культурно было связано с забай-
кальским казачеством. Повседневные 
и праздничные традиции, пищевые 
предпочтения «переселились» вместе 
с забайкальскими казаками на Амур, 
в том числе традиция печь вафли. 

Из казачьей станицы Екатери-
но‑Никольской поступила в Гроде-
ковский музей вафельница, на вну-
тренних поверхностях жарочных плит 
которой была отлита рельефная лира. 
И вафли, соответственно, получались 
«музыкальные, лиричные»! Предки 
Василия Андреевича Топоркова из се-
ла Диле Амурской области пекли «ро-
мантичные» вафли. Внутренние по-
верхности жарочных плит вафельни-
цы из этой семьи украшал рельефный 
цветок. 

Вафли пекли в основном к праздни-
кам, а в дореволюционной России что 
не праздник, то религиозный. Поэтому 
пользовались успехом «религиозные» 
вафли. Они получались в вафельницах 
с рисунком форм в виде повторяю-
щихся рельефных крестов. Такую ва-
фельницу передала в музей хабаров-
чанка Л.В. Глазова. Даритель получила 
вафельницу в наследство от матери, 
а та – от своей матери, происходившей 
из Читы. По семейному преданию, ва-
фельница там же, в Чите и была изго-
товлена. 

Не хочу подвергать сомнению се-
мейное предание, но всё же основным 
поставщиком вафельниц в Российской 
империи был уральский город Касли, 
его главный чугунолитейной завод 
и частные литейные «заводики». На-
пример, одна из вафельниц, собран-
ных сотрудниками Гродековского му-
зея в этнографической экспедиции по 
сёлам тогда ещё Еврейской автоном-
ной области, была изготовлена в Кас-
лях, на заводе Т.Д. Теплякова, о чём 
свидетельствует клеймо на ручке: 
«Касли. Завод Теплякова». Вафельни-
цы выпускали на этом заводе не абы 
какие, а с рисунком на круглых жароч-
ных плитах в виде государственного 
герба Российской империи – двугла-
вого орла. 

Причем вафельницы с двуглавым 
орлом были самыми востребованными 
на рубеже XIX‑XX веков. Востребован-
ней, чем с крестами, цветами и лирами.
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Рейтинг Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-Экс-
пресс» составляется с июля 
2013 года два раза в год на осно-
вании выступлений спортивных 
клубов в наиболее популярных 
игровых видах спорта (футбол, 
хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 
баскетбол, волейбол, гандбол, 
мини-футбол, регби, хоккей на 
траве, водное поло). 

С П Р А В К А 

ВОСЬМАЯ СТРОЧКА – ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

ХАБАРОВСК ГОТОВИТСЯ 
К БОЛЬШОМУ САМБО

В 10-м рейтинге регионов по развитию командных игровых видов спорта, составленном экспертами Фонда «Петербург-
ская политика» и газеты «Спорт-Экспресс», Хабаровский край занял почётное 8 место (из 83 субъектов Федерации), 
лучшее за всю историю составления рейтинга.

В
переди нашего края только та-
кие мощные спортивные цен-
тры, как Москва, Санкт‑Петер-
бург, Краснодарский край, Та-
тарстан, Московская область, 
Красноярский край и Сверд-
ловская область.

У Хабаровского края луч-
ший результат по Дальневосточному 
региону. Ближайший преследователь – 
Приморье ‑ занимает 20 место.

Основной рывок достигнут за счет 
результатов футболистов «СКА‑Хаба-
ровск», ведь они впервые в истории 

вышли в премьер‑лигу. Наш регион 
сейчас имеет три команды, выступаю-
щие в элитных дивизионах, мало какой 
субъект федерации может похвастаться 
этим.

Мы любим состязаться, кто круче, 
с соседями из Владивостока и искрен-
не радуемся, когда в футбольном дерби 
СКА – «Луч‑Энергия» побеждают ар-
мейцы. Но где сейчас приморцы, а где 
хабаровчане? Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

Нынешний футбольный сезон для 
нашего клуба (как бы он ни завершил-

В крае завершился прием заявок на участие в волонтерском корпусе чемпио-
ната России по самбо, который пройдет со 2 по 4 марта в Хабаровске. Поступи-
ло более 230 анкет от жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благо-
вещенска, Бикина, а также Переяславки, Берёзовки, Некрасовки, Ракитного, 
Солнечного и др. Большинство добровольцев – студенты и школьники. 

С
амому младшему кандидату 
в волонтеры – 14 лет, самому 
старшему – 40.

Как отметили в комитете 
по молодежной политике пра-
вительства края, на прошлой 
неделе состоялась первая ин-
формационная встреча с кан-

дидатами в волонтеры чемпионата. 
В течение февраля добровольцев ждёт 
несколько этапов отбора. Тем, кто 
впервые присоединился к волонтёр-
ской деятельности, предложат пройти 
экспресс‑курс для новичков, после ко-
торого для всех претендентов проведут 
специальный образовательный блок. 
Организаторы планируют привлечь 

80 волонтеров для помощи в проведе-
нии первенства и такое же количество 
для церемонии открытия.

69‑й чемпионат России по самбо 
пройдет в юбилейный для национально-
го вида спорта год. В 2018 году ему испол-
няется 80 лет. Впервые за всю историю 
проведения соревнований поединки по 
«спортивному» и «боевому» самбо прой-
дут в одни сроки. По данным министер-
ства физической культуры и спорта края, 
в Хабаровск приедут более 1000 лучших 
самбистов со всей страны. По итогам по-
единков будут разыграны не только ме-
дали, но и путевки на чемпионат Европы 
в греческих Афинах и чемпионат мира 
в румынском Бухаресте.

Напомним, в 2016 году Президент 
РФ Владимир Путин поставил задачу 
приложить все усилия, чтобы включить 
самбо в программу Олимпийских игр 
и сделать его приоритетным видом 
спорта в России. Правительство края 
всячески поддерживает и продвига-
ет самбо на территории региона. Так, 

в 2017 году в Хабаровске началось стро-
ительство дворца единоборств «Сам-
бо», который станет современнейшим 
спортивным комплексом, также в ре-
гионе успешно реализуют Всероссий-
ский проект «Самбо в школу». Навыкам 
самообороны обучаются более 5 тысяч 
учащихся с 1 по 11 класс.

П У ТЁМ 
И НТЕРН Е Т-

ГОЛ О СО ВАН ИЯ  ВЫ БРАН О 
И М Я  ТА Л И СМАНА 
Ч ЕМ П И О НАТА  – 

САМ БИ К .

успели выиграть Кубок страны и про-
должают борьбу за золотые медали 
в чемпионате.

Совсем недавно сразу шесть хоккеи-
стов клуба – Максим Ишкельдин, Юрий 
Шардаков, Василий Грановский, Денис 
Рысев, Янис Бефус и Артём Бондаренко 
под руководством своего тренера Ми-
хаила Юрьева стали чемпионами мира. 
Турнир проходил в Хабаровске и вы-
звал огромный интерес у болельщиков. 

Хоккеисты «Амура» – бессменные 
участники чемпионатов КХЛ в нынеш-
нем сезоне тоже в ударе и впервые за 
последние пять лет имеют реальные 
шансы на попадание в плей‑офф. Для 
этого надо только выиграть у владиво-
стокского «Адмирала».

Приятно, что Андрею Мартемьяно-
ву, который работает с командой уже 
второй год, удалось сколотить доброт-
ный коллектив, которому по плечу ре-
шать большие задачи.

В общем, нам есть к чему стремить-
ся. И есть чем (и главное – кем) гор-
диться. 

ся) непременно войдёт в историю. 
Близки футболисты к ещё одному ре-
корду. Впервые после далекого 1963 го-
да наша команда пробилась в четверть-
финал Кубка страны и в случае победы 
27 февраля над ярославским «Шинни-
ком» смогут войти в историю розыгры-
ша. А там и до финала, как говорится, 
рукой подать.

Ещё одна наша гордость – хок-
кеисты «СКА‑Нефтяника», которые 
в прошлом первенстве впервые в сво-
ей истории стали чемпионами Рос-
сии. В сезоне‑2017/18 хабаровчане уже 


