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С
ейчас в многоэтажке на улице Выста-
вочной уже завершаются внутренние 
и фасадные работы. После испытаний 
пожарной системы в начале следующей 
недели и устранения мелких недочетов 
застройщик должен получить документ 
о вводе дома в эксплуатацию. Сдача объ-
екта намечена на 10 декабря. После нач-

нется передача квартир жильцам.
Представители минстроя и прокуратуры 

также проверили ещё один проблемный объ-
ект – многоэтажку на улице Павла Морозова. 
Здесь работы планируется завершить в конце 
марта следующего года. Жильё в доме получат 
90 участников долевого строительства.

Сейчас идёт монтаж электропроводки, гото-
вятся стены к покраске. В начале января строи-
тели планируют приступить к установке дверей 
и фасадным работам. Министр строительства 

края Александр Шабовта сообщил, что пока ра-
боты на объекте ведут медленно, и потребовал 
от застройщика ускорить темпы.

- Мы с вами договаривались, что на стройке 
будет задействовано больше рабочих. Однако 
сегодня мы этого не видим. Вы обязаны уло-
житься в график. А мы, со своей стороны, гото-
вы проговорить условия с поставщиками, что-
бы необходимые материалы для внутренних 
работ были завезены раньше января, - сказал 
министр.

Напомним, что эти два объекта в микрорай-
оне «Строитель» включены в план достройки 
проблемных домов бывшего «Дальспецстроя», 
который обсуждался на недавнем совещании 
под председательством губернатора Сергея 
Фургала. Здесь застройщик предложил кварти-
ры дольщикам других долгостроев, строитель-
ство которых затягивается.

Н О В О С Т И

Зарегистрироваться для участия можно на 
сайте форума siora.ru/konferenciyaVI.С П Р А В К А

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА 
ОБСУДЯТ В ХАБАРОВСКЕ
6-7 декабря 2018 года в Хабаровске пройдет VI международная 
конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор 
эффективного развития малых и средних предприятий в субъ-
ектах Российской Федерации». Организаторы - Министерство 
экономического развития РФ и правительство Хабаровского края. 

К
онференция нацелена на популяризацию экспортной дея-
тельности среди субъектов малого и среднего бизнеса регио-
нов, стимулирования продвижения продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки, 
деятельности региональной инфраструктуры государствен-
ной поддержки экспорта, а также активизацию установления 
контактов с иностранными партнерами.

Хабаровский край первым из регионов Дальнего Востока 
принимает конференцию. В 2017 году край успешно «отпилотиро-
вал» внедрение регионального экспортного стандарта, проводится 
работа по совершенствованию региональной системы поддержки 
экспортной деятельности, организуются крупные международные 
мероприятия. Именно поэтому край был выбран в качестве пло-
щадки проведения конференции. 

В рамках предстоящего международного мероприятия состо-
ятся пленарное заседание, российско-китайский и российско- 
японский бизнес-диалоги, тематические «круглые столы» и сек-
ции, будут организованы В2В переговоры, в ходе которых участ-
ники обсудят вопросы содействия предприятиям малого и средне-
го бизнеса в развитии внешнеэкономической деятельности, поис-
ке зарубежных партнеров, обменяются опытом «лучших практик» 
в сфере поддержки экспорта не только в России, но и за рубежом. 
Страновые диалоги и переговоры между компаниями позволят 
установить контакты с бизнес-представителями Японии и Китая.

В настоящее время для участия в конференции зарегистрирова-
лись более 100 представителей из 53 регионов Российской Федера-
ции и 48 иностранных участников из 5 стран.

ВСЁ СДАДИМ В СРОК
Во Владивостоке состоялось заседание Совета при полномочном представите-
ле Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. В совещании принял участие губерна-
тор Хабаровского края Сергей Фургал.

ДОЛГОСТРОЙ – 10 ДЕКАБРЯ

В Хабаровске завершается итоговая проверка на одном из долгостроев ГВСУ №6 (быв-
ший «Дальспецстрой»). Жильё в этом доме должны получить 224 дольщика. На объекте 
с инспекцией побывали представители краевой и военной прокуратуры, а также регио-
нального минстроя.

О
дним из вопросов повестки 
стало исполнение планов со-
циального развития регионов 
Дальнего Востока. Хабаров-
скому краю на эти цели выде-
лено более 10,8 млрд. рублей 
из федерального бюджета. Фи-
нансирование направлено на 

строительство 14 объектов, среди ко-
торых школы, больницы, спортивные 
сооружения, дороги, а также инфра-
структура для освоения «дальневосточ-
ных гектаров». Выполнить все работы 
необходимо до конца 2020 года. Сергей 
Фургал подчеркнул, что, несмотря на 
жесткие сроки, строительство объектов 
в крае идет по графику.

Однако вызывает вопросы неосво-
ение федеральных средств, выделен-
ных на реконструкцию дорожной сети 
Комсомольска-на-Амуре. По трем до-
рожным объектам города в результате 
конкурсов было сэкономлено 156 млн. 

рублей. Но эти деньги не удастся ис-
пользовать до конца 2018 года, так как 
по ним не успеют пройти конкурсные 
процедуры.

- Эти деньги должны вернуться 
в федеральный бюджет. В связи с этим 
я внес предложение: если по объектив-
ным причинам произошло неосвоение 
ресурсов, то эти деньги потом все же 
возвратить в регион в новом году, - ска-
зал губернатор.

Комментируя ход строительства дру-
гих объектов, он подчеркнул, что все рабо-
ты находятся под его личным контролем.

- Николаевская районная больница, 
больничный комплекс в Комсомоль-
ске-на-Амуре, инженерная школа - эти 
и другие объекты приходится держать 
под постоянным контролем. Я два раза 
в месяц выезжаю на эти стройки. Ко-
нечно, «ручное управление» - это не 
всегда правильно. Но это крайне ответ-
ственные проекты, и я за них несу от-

ветственность. У меня стопроцентная 
уверенность, что мы все объекты сда-
дим в срок, - сказал Сергей Фургал.

Напомним, что планы социального 
развития реализуются в каждом реги-
оне Дальнего Востока по поручению 
Президента России. Цель этой про-
граммы – довести уровень развития 
социальной инфраструктуры дальне-
восточных территорий до среднерос-
сийских показателей. В Хабаровском 

крае новые объекты строят в центрах 
экономического роста - агломерации 
Комсомольск-на-Амуре – Амурск – 
Солнечный, Хабаровской агломерации, 
Николаевском и Верхнебуреинском 
центрах развития, а также в Вани-
но-Советско-Гаванском транспор-
тно-промышленном узле. 

Первым объектом, который будет 
сдан в рамках плана в этом году, станет 
плавательный бассейн в Чегдомыне.
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Д
елегация региона подгото-
вила несколько тематиче-
ских павильонов, один из 
которых – «Деревня рыбака». 
Здесь свою продукцию пред-
ставят рыбодобывающие 
компании. Всех желающих 
угостят красной икрой, жа-

реной корюшкой и мойвой, копченой 
кетой, неркой и другими деликатесами.

Отдельные торговые площадки 
предусмотрены для предприятий тор-
говли и фермеров, где можно будет 
приобрести чай, дальневосточные си-
ропы, мед, ягоды лимонника, чагу, ва-
ренье, папоротник, шиповник, соки 
и мед. Всего предприниматели края 
завезут около двух тонн продукции. 
Кроме того, рестораторы проведут ма-
стер-классы по приготовлению ухи 
и талы из речной рыбы.

- В Москву мы также отправляем 
лучших шеф-поваров, которые пред-
ставят рыбное меню. Это одна из глав-
ных гастрономических «изюминок» 
края. Наша делегация также повезёт 
сувениры с логотипом «Наш выбор 27», 
- отметил и.о. министра торговли, пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности края Николай Крецу.

Основные мероприятия деловой 
программы «Дней Дальнего Востока» 

состоятся на площадке Экспоцентра 
на Красной Пресне с 13 по 15 декабря. 
Центральным событием программы 
мероприятий станет фестиваль для мо-
лодежи.

Здесь будет работать фудкорт, где 
повара приготовят блюда по дальнево-
сточным рецептам. Это салат из папо-
ротника с олениной, фишбургер с  щу-
кой, строганина из рыбы. Кроме того, 
будет работать сувенирная лавка.

Напомним, что в прошлом году 
«Дальневосточную ярмарку» и вы-
ставку в Экспоцентре посетили более 
100 тысяч человек. Организаторы 
«Дней Дальнего Востока в Москве» – 
аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в ДФО и Минвостокразвития России.

В столичном метро в рамках «Дней 
Дальнего Востока в Москве» уже 
запустили «Дальневосточный экс-
пресс», в котором есть и вагон Ха-
баровского края.
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БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ ВКЛАДЫВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

В МОСКВУ – 
С ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММОЙ
Стала известна гастрономическая программа «Дней Дальнего Востока» в Москве. В этом году крупное 
деловое событие начнется с ярмарки на Тверской площади. С 3 по 9 декабря здесь будет представлена 
продукция 11 регионов Дальнего Востока. В их числе Хабаровский край, который развернет торговые 
места с сувенирными и продовольственными товарами.

ПРЕДЕЛ – 390 РУБЛЕЙ 
С КВАРТИРЫ
Хабаровский край готовится перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 
С 1 января вывозом мусора займется единый оператор, а жители региона начнут получать отдельные 
квитанции за эту услугу. О том, как будет проведена реформа, рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Сейчас идет напряженная работа над краевым бюджетом на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
ды. Какие поправки вносят депутаты и как они намерены защитить интересы дальневосточников, мы го-
ворим с заместителем председателя Законодательной думы Хабаровского края Павлом Симигиным. 

– Мы внесли поправки, которые 
предполагают возможность поддержать 
реальных производителей сельскохо-
зяйственной продукции, - говорит Па-
вел Симигин. - Не направлять  в фонды, 
которые мало понятно, как распреде-
ляют бюджетные деньги, а непосред-
ственно крестьянам, которые смогут 
увеличить производство того же моло-
ка в крае.  Для тех, кто сам занимается 
молочным животноводством, добави-
ли больше 50 миллионов рублей, ука-
зав, что средства предназначены на 
увеличение объемов молока. Согласен 
с губернатором, который предлагает 
уходить от абстракций, а переходить 
к конкретным решениям. Мы вообще 
настроены на совместную конструктив-
ную работу с исполнительной властью. 

Есть предложение поддержать двух 
наших производителей - птицеза-
вод «Хабаровский» и птицефабрику 
«Комсомольская».  Производство яиц 
поддерживается во всех регионах. По-
купатели порой видят на прилавках 
наших магазинов привозные яйца из 
Красноярска, Омска,  даже с учетом до-
ставки они дешевле местных. А проис-
ходит это потому, что производителей 
поддерживают бюджетным рублем. 
В некоторых случаях это 800 рублей на 
тысячу штук. В крае господдержка го-
раздо скромнее, в прошлом году было 
400 рублей. На следующий год хотели 
вообще исключить эту строчку в расхо-
дах бюджета. Дескать, мы и так обеспе-
чиваем себя яйцами. Так потому и обе-
спечиваем, что есть такая помощь.  

Депутаты настояли, чтобы остави-
ли хотя бы 200 рублей на тысячу яиц.  
Парламентариев поддержал новый ми-
нистр сельского хозяйства. 45 миллио-
нов рублей - неплохие деньги, которые, 
в частности, помогут предприятиям 
в модернизации производства, ком-
пенсировать банковский процент. 

 Еще одна проблема, которой обес-
покоены депутаты, - введение соци-
альной нормы электропотребления. Об 
этой идее в очередной раз заговорили 
на федеральном уровне.

-  Мы уже обсуждали с депутатами эту 
инициативу правительства, - рассказы-
вает Павел Симигин. -  И тут у нас еди-
ная позиция: Дальний Восток - особый 
регион. Здесь очень хрупкое равновесие 
в экономике, а потому нельзя вводить 
подобные ограничения. Страна у нас 
большая, условия жизни,  прежде всего 
климатические, очень разные. Согла-

ситесь, что Хабаровск и Охотск – это не 
одно и то же, не говоря уже о Краснодар-
ском крае. На севере электропотребле-
ние всегда выше. И потом социальная 
норма устанавливается на один счетчик, 
но семьи могут быть разные – три, четы-
ре человека или, к примеру, восемь. 

 В европейской части страны высок 
уровень газификации, чего не скажешь 
о дальневосточных населенных пунктах. 
А потому в крае в частном секторе люди 
отапливают свои дома преимуществен-
но электричеством. И потом с введением 
социальных норм на электропотребле-
ние теряет всякий смысл предпринима-
тельство, к примеру, переработка древе-
сины.  Даже открыть простую пилораму 
вряд ли получится. Тариф в рамках ли-
мита – это одна цифра, а для предприни-
мателей  гораздо выше, без учета дота-
ций. А между тем, каждый год в краевом 
бюджете закладываются 3 миллиарда 
рублей на выравнивание тарифов, чтобы 
люди, живущие на севере и юге, платили 
за тепло и электричество одинаково. 

Г
лавным новшеством для насе-
ления станет то, что услуга пе-
рейдет из категории жилищной 
в коммунальную. Ранее суммы 
платежа устанавливали сами 
жильцы на общем собрании 
собственников. Теперь стои-
мость услуги будет рассчитана 

по тарифу. В него включат все расходы 
оператора по вывозу мусора: от сбора 
и транспортировки до обезвреживания 
и последующей утилизации.

- Каких-то резких скачков платежей 
для населения не будет, - сообщил Дарий 
Тюрин. – К примеру, для среднестати-
стической двухкомнатной квартиры, где 
проживает один человек, платеж, наобо-
рот, сократится  в два раза. Семья из двух 
человек будет платить примерно столько 
же, как и сейчас. Из трех и более человек 
– на 150-200 рублей больше. Предельный 
максимум – 390 рублей с квартиры. Это 
адекватные цифры, соответствующие 
реальному положению дел.

При этом министр подчеркнул, что 
схема обращения с отходами изменит-
ся кардинально. В регионе утверждена 
отдельная программа, с внедрением 
которой должны полностью исчезнуть 
стихийные свалки. Появится возмож-
ность контролировать каждый этап 
утилизации бытовых отходов - от сбора 
до захоронения.

- Все жители края должны будут за-
ключить договора с регоператором ООО 
«Хабавтотранс ДВ». Так можно будет 
отследить движение мусора. Кроме то-
го, сам оператор заинтересован, чтобы 
поставлять в места переработки макси-

мальное количество отходов, из них бу-
дут производить вторсырье. Остается от-
крытым вопрос с населением – готово ли 
оно к раздельному сбору. По нашей ин-
формации, люди положительно относят-
ся к этой идее, - уточнил Дарий Тюрин.

Для стимулирования жителей края ве-
домство готово разработать систему пони-
жающих коэффициентов. Жители, согла-
сившиеся делить мусор, а не выкидывать 
его в одном пакете, смогут платить меньше.

Среди проблем, требующих решения 
властей, остаются платежи в районах, где 
нет официальных мест накопления мусо-
ра. По федеральному законодательству, 
для таких территорий невозможно вклю-
чить в тариф расходы по транспортировке.

- С этой проблемой столкнулись 
практически по всей России, - проком-
ментировал ситуацию Дарий Тюрин. 
– Там, где нет зарегистрированных 
полигонов, нельзя отразить в тарифе 
расходы по доставке мусора к офици-
альным площадкам. Оплачивать из 
собственных средств подобные затра-
ты регоператор не сможет. Поэтому 
в таких районах мы пока оставляем для 
населения старые расценки. Люди бу-
дут оплачивать услугу, как жилищную.

Дарий Тюрин уверен, что новая си-
стема обращения с отходами поможет 
не только окончательно решить эколо-
гическую проблему стихийных свалок, 
но и создаст новую сферу в развитии 
ЖКХ. Программа рассчитана на пять 
лет и оценивается примерно в 8 мил-
лиардов рублей потенциальных вло-
жений. За это время в крае построят 
89 новых объектов.
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-Э
то хорошие показатели, 
завод работает стабиль-
но, но его мощности не 
загружены и исполь-
зуются не полностью, 
- отметил Сергей Зюбр. 
– На заводе две произ-
водственные линии по 

выплавке стали общей мощностью 
свыше 2 млн. тонн в год, одна проста-
ивает, вторая работает примерно на 
60%. В то же время предприниматели 
продолжают вывозить на экспорт ме-
таллолом в обход временного запре-
та, установленного постановлением 
правительства России, вся статисти-
ка доступна в данных Дальневосточ-
ного таможенного управления.

Напомним, временный запрет на 
продажу лома из почти всех даль-
невосточных портов был введён на 
180 дней, начиная с 22 июля 2018 года.

Но только за два месяца и толь-
ко из порта Владивосток, на который 
распространяется запрет, за границу 

вывезено более 120 тыс. тонн лома. 
Экспортёры через Интернет подают та-
моженную декларацию в разрешенный 
порт Пригородное на Сахалине и без 
фактического досмотра везут сырьё 
в Корею и Китай. 

- За этот год завод «Амурсталь» 
только в виде налогов перечислил 
в бюджеты более 1,9 млрд.  рублей, 
- продолжает Сергей Зюбр. – Полная 
загрузка завода, естественно, уве-
личила бы эту цифру, мы бы и сами 
тогда заработали и снизили имею-
щийся сейчас дефицит бюджета Ха-
баровского края. Дальше: при ны-
нешних объёмах мы платим энер-
гетикам 120 млн.  рублей в месяц за 
потреблённую электроэнергию, мы 
одни из самых крупных покупате-
лей этого ресурса в регионе. Больше 
выплавка стали – больше потребле-
ние электричества – лучше загрузка 
железной дороги, у всех растут обо-
роты, прибыли и налоговые отчис-
ления, выгодно всем, но экспортёры 

лома через «серые схемы» этого сде-
лать не дают.

Напомним, металлолом является ос-
новным сырьём для выплавки стали на 
заводе в Комсомольске-на-Амуре. Един-
ственное на российском Дальнем Востоке 
предприятие черной металлургии с ок-

тября 2013 года находилось в процедуре 
банкротства, было приобретено компа-
нией «ТОРЭКС» в январе 2017 года, и уже 
в июле завод возобновил производство. 

В апреле этого года на заводе нача-
лась модернизация, которую проводят 
специалисты итальянской инжинирин-
говой компании D-Steel, после оконча-
ния работ выпускаемая на «Амурстали» 
арматура получит лучшие, чем сейчас, 
характеристики.

К О Р О Т К О  О  Г Л А В Н О М

БОЛЬШЕ СТАЛИ ВЫГОДНО ВСЕМ
На конец ноября 2018 года завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре 
отгрузил покупателям 510 тыс. тонн продукции, что в пять раз превышает 
аналогичные показатели прошлого года. Как рассказал заместитель  
генерального директора предприятия Сергей Зюбр, к концу года эта цифра 
превысит 600 тыс. тонн. 

ПОЧТА НА ЯПОНСКОМ САМОЛЁТЕ

П
роект был предложен в ходе 
встречи губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала 
с японскими бизнесменами. 

- Представитель Setouchi 
Holdings предложил обсудить 
вопрос покупки турбовинто-
вых самолётов Kodiak, отметив, 

что они подходят для работы в север-
ных районах, могут садиться на не-
подготовленные площадки, - сообщает 
пресс-служба правительства Хабаров-
ского края.

Однако, как стало известно агент-
ству, покупка самолётов Kodiak 
100 в Хабаровском крае в настоя-
щее время не рассматривается по 
нескольким причинам, среди кото-
рых малая загрузка (всего 9 пасса-
жиров), отсутствие багажного отде-
ления для перевозки почты и груза, 
высокая стоимость по сравнению 
с отечественным аналогом ТВС-
2МС: цена российского воздушного 
судна 75,5 млн. рублей, японского - 
120,5 млн. рублей. 

В КГУП «Хабаровские авиали-
нии» в качестве замены «пенсио-
неров» Ан-24 и Ан-26 видят  новый 
самолёт Ил-114-300, который мо-
жет перевезти на расстояние свыше 
1000 км 50 пассажиров. Серийное 
производство воздушной маши-
ны запланировано на 2020 год. На 
коротких линиях продолжат рабо-
тать L-410, к которым в перспек-
тиве могут добавиться новые  оте- 
чественные ТВС-2МС (9 пассажиров). 

Однако локализация производства 
самолётов Kodiak 100 в России сни-
зит стоимость самолёта, что повысит 
интерес авиаперевозчиков к данно-
му типу воздушного судна.

Представителю Setouchi Holdings 
разъяснили возможности льготного 
режима территорий опережающего 
социально-экономического развития, 
в том числе и процедуры свободной 

таможенной зоны. Проект по произ-
водству Kodiak 100 предложено реа-
лизовать на базе ангарного комплек-
са АО «Гражданские самолеты Сухого» 
в аэропорту Хабаровск (Новый) пло-
щадью 19 тыс. квадратных метров. 
В качестве вариантов размещения 
также могут быть использованы база 
«12-го авиационного ремонтного за-
вода» или индустриальный парк «Па-
рус» ТОСЭР «Комсомольск». 

- Для принятия решения о локали-
зации в России производства необ-
ходимы твёрдые заказы на 50 само-

лётов в год, - отметил представитель 
Setouchi Holdings Тамерлан Абдике-
ев. – В настоящее время мы ведём 
переговоры с «Почтой России» по по-
ставке Kodiak 100 для перевозки кор-
респонденции в труднодоступные 
районы страны. У нас есть опыт ор-
ганизации сборочного производства 
этих самолётов в Китае, где за 4 го-
да собрано 30 машин. Подтверждаем 
заинтересованность в выходе на рос-
сийский рынок, в том числе готовы 
рассматривать вопрос локализации 
производства. 

Представитель японской 
фирмы Setouchi Holdings 
заявил о перспективе про-
изводства самолётов Kodiak 
100 на территории России. 
Одним из вариантов разме-
щения авиастроительных 
мощностей может стать 
Хабаровск. 

САМОЛЕ Т  KO D IAK  10 0  ИЗНАЧА Л ЬНО  ПРОИЗВОД ИЛСЯ  КОМПАНИЕЙ 
Q U EST  A I R CRAF T  (США ,  ШТАТ  АЙД А ХО).  ВПОСЛЕ ДСТВИИ  КОМПАНИЯ 
БЫЛА  К УПЛЕНА  ЯПОНЦ АМИ. 
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ЗОЛОТО – ОНО ЧЁРНОЕ!

Ирина Лазькова – специалист ред-
чайшей профессии. Она – петро-
граф-минераграф. Говорят, таких один 
на миллион. Привезённые с полей по-
роды она разглядывает в микроскоп. 
Так, визуально ещё в XIX веке геологи 
искали в камнях полезные минералы.

- Я смотрю породы под микроско-
пом. Это микроскопический метод из-
учения. Увеличение от ста до тысячи 
крат, - рассказывает Ирина Лазькова. 
– Минералы там выглядят совершенно 
иначе, чем мы видим невооружённым 
взглядом. При увеличении оптика даёт 
совершенно другие свойства. Золото, 
например, в проходящем свете чёрное 
и непрозрачное.

Образцы с участка Пони, что неда-
леко от посёлка Снежный в Комсомоль-

Н А У К А

РОЖДЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

В Хабаровском крае геологи заканчивают изучение Понийского участка в Комсомольском  
районе, где обнаружены перспективные залежи золота и меди. Работы в тайге велись несколько 
лет. Одновременно шли лабораторные исследования. Нашему корреспонденту удалось увидеть, 
как рождается месторождение. 

ском районе, Ирина Лазькова уже из-
учила. Чёрные вкрапления, хоть и ми-
кроскопические, но попадались доста-
точно часто. Значит золото там есть. 

Прошу самому посмотреть на породу 
в окуляр мощного микроскопа. Тончай-
ший срез минерала – так называемый 
шлиф – специалист помещает под поля-
ризованный луч света так, что тот про-
свечивает его насквозь. При большом 
увеличении вижу красивые кристаллы 
золотистого цвета.

- Это обычный кварц, - объясняет 
специалист.

Именно этот минерал часто явля-
ется спутником золота. В Комсомоль-
ском районе геологи нашли проявле-
ния именно золото-кварцевых и золо-
то-медно-порфировых руд.

«КОРОЛЁК» –  
НЕ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

В лабораториях и цехах предприя-
тия «Дальгеофизика», которое входит 
в государственное «Дальневосточное 
производственно-геологическое объ-
единение» Росгеологии, мне удалось 
застать горячий момент. Здесь готови-
лись сдать государству отчёт о трёхлет-
них исследованиях того самого Поний-
ского участка.

Промаркированные мешки с послед-
ними,  ещё неизученными образцами 
породы, которые геологи собрали во 
время полевого сезона, рабочие в ма-
сках отправляют в неистово шумящие 
дробилки. Механика легко превращает 
камни в тончайший порошок. Его-то 
и отправляют в лаборатории.

На содержание золота измельчённую 
породу исследуют сразу несколькими 

способами. В специальных аппаратах, 
которые напоминают что-то сред-
нее между фотоаппаратом и электро-
сваркой, через порошок пропускают 
мощный разряд тока и просвечивают 
лучом света, который, проходя через  
призму, распадается на спектральные 
линии, своего рода маленькую радугу. 
В закрытой тёмной материей камере 
его улавливает фотопластина. Затем 
специалисты по длине и яркости за-
фиксированных на ней полос опреде-
ляют, есть ли в породе золото и другие 
ценные элементы.

- Оборудование, конечно, старое, но 
очень надёжное. В других лабораториях 
спектральный анализ делают с помощью 
компьютеров. Мы постепенно тоже пе-
реходим на новые технологии. Но совре-
менное оборудование стоит миллионы 
рублей. Сразу всё не закупишь, - объяс-
нила пресс-секретарь Дальневосточного 
ПГО Росгеологии Елена Боярчук.

Дальше надо узнать, сколько золота 
содержится в породе. Образцы должны 
пройти огонь и «царскую водку». Ла-
боратория начинается с компактной 
печи. По сути, настоящая домна. Перед 
плавкой порошок из породы смешива-
ют с мукой, содой, стеклом и окисью 
свинца. Все это превращается в вер-
кблей – так геологи называют остыв-
шую болванку. И ее снова ждёт печь, но 
уже поменьше и не такая горячая.

- Печём мы веркблей в специальных 
пористых сосудах – капелях. Свинец 
расплавляется и впитывается в поры, 

а на поверхности остаётся маленькая 
частичка. Мы её называем «королёк». 
И это вовсе не певчая птичка, а сплав 
золота с серебром, - рассказала веду-
щий методист пробирного анализа 
Валентина Заречнова. – Каждый «ко-
ролёк» завешивается и отправляется 
в раствор азотной кислоты. В нём се-
ребро растворяется и остаётся чистое 
золото. Эти крупинки мы называем 
«корточка».

В пробах, которые привезли с бере-
гов таёжной речки Пони, удалось полу-
чить те самые крохотные «корточки». 
Значит,  геологи в своих прогнозах не 
ошиблись. Золото там есть.

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Работами по поиску ценного метал-
ла в Комсомольском районе руководит 
один из опытнейших геологов Хаба-
ровска Владимир Чернявский. Ему уже 
за 70, вроде бы и на пенсию пора. Но, 
как говорят коллеги, из тайги его не 
выманишь до сих пор. Вся жизнь про-

шла в палатках и с киркой в руке. 
Привычка! Среди его заслуг от-

крытие месторождений олова 
в Солнечном районе, которые 

не исчерпаны до сих пор. Ге-
ологическая партия Влади-
мира Степановича ещё в на-
чале 70-х годов обнаружила 
Малмыжскую площадь в На-
найском районе, которая 
сегодня признана одним из 
крупнейших месторожде-

ний золота и меди в ми-
ре. За это он получил зна-

чок первооткрывателя. Но в  
СССР сочли добычу там невы-

годной экономически. О Мал-
мыже забыли, и он был, по сути, 

заново открыт геологом-американ-
цем Томасом Боуэнсом. Владимир 
Чернявский надеется, что исследо-
ванная им Понийская площадь не 
повторит эту историю.

- На Понийской площади ещё не-
давно велась добыча золота в россы-
пях. Но больше там россыпного ме-
талла нет, - говорит ведущий геолог 
Владимир Чернявский. – Перед нами 
государство поставило задачу изу-
чить эту территорию, есть ли там зо-
лоторудные проявления. В 2013 году 
впервые туда зашли. Обследовали 
176 квадратных километров. Нашли 
два рудопроявления – Грибное и Мед-
ное золото-кварцевого и золото-мед-
но-порфирового типов. А потом уже 
пошла рутина, бурили глубокие го-
ризонты для оценки запасов. Внутри 
площади Пони-1 последние три года 
детально изучали участок Пони-2. Тут 
нашли ещё два перспективных рудо-
проявления – Ольховое и Борхи Тон-
кая. Сейчас сдаём отчёт, а дальше уже 
государево дело, как поступить с ни-
ми. Мы – государевы люди!

По оценкам геологов, ресурсы золо-
та на Понийской площади составят не 
менее 160 тонн и ещё более 1 млн.  тонн 
меди. Но полноценным месторожде-
нием Пони станет только после того, 
как его разработка будет признана рен-
табельной. Шансы на это очень велики. 
Ведь рядом есть дорога и ЛЭП, а значит, 
добыча будет экономически выгодной. 
Геологи по соседству с Пони начинают 
изучение Хаджарского участка. Работы 
на нём уже доверили Владимиру Чер-
нявскому. 

РЕСУ РСЫ ЗОЛОТА 

Н А ПОНИЙСКОЙ 

ПЛОЩ А ДИ 

СОСТА ВЯТ  

НЕ МЕНЕЕ 

160 ТОНН И ЕЩЁ 

БОЛЕЕ 1 МЛН. 

ТОНН МЕДИ.
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«ОБХОД» РОВНО ГОД 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

В ноябре 2018 года исполнился ровно год с момента, когда было начато строительство дороги 
«Обход Хабаровска км 13 - км 42», первой на российском Дальнем Востоке автомагистрали 
с разрешённой скоростью движения 120 км/час. Качество работ по проекту накануне проверила 
специальная комиссия Росавтодора.

Претензий нет
Две недели десяток экспертов Фе-

дерального дорожного агентства Рос- 
автодор  тщательно проверяли ход стро-
ительства автодороги «Обход Хабаров-
ска км 13 - км 42». Комиссия закончила 
работу 28 ноября, сейчас каждый  специ-
алист готовит отчёт по своему профилю 
исследований, общий сводный доку-
мент должен в деталях показать: работа 
идёт в графике, перенос сроков ввода 
объекта в эксплуатацию,  а это осень 
2020 года, не прогнозируется. 

- Хочу отметить, что для компетент-
ных специалистов Росавтодора проект 
«Обход Хабаровска» оказался новой 
задачей, - говорит заместитель руково-
дителя КГКУ «Краевой центр развития 
государственно-частного партнёрства» 
Иван Кондуб. – Раньше они участвова-
ли в проверках дорог, построенных по 
государственному заказу, а с работа-
ми в режиме концессии практически 
все столкнулись впервые. Эксперты 
во всём разобрались очень професси-
онально, при этом обсуждение шло 
в полном контакте, не было односто-
ронним. Проведена отличная совмест-
ная работа и каких-либо критичных 
замечаний к стройке не предъявлено. 

В первую очередь членов комиссии 
интересовал финансовый аспект, это 
обычная практика Росавтодора в объек-
тах, создающихся с денежным участи-
ем государства. Напомним, из общей 
стоимости «Обхода» в 43 млрд. рублей 
федеральный бюджет и федеральный 
дорожный фонд вкладывают 19 млрд.  
рублей - частично это средства, собран-
ные отечественной системой «Платон» 
с грузовиков, имеющих разрешённую 
максимальную массу свыше 12 тонн. 
В комплексе из мостов, переходов и раз-
вязок правительство Хабаровского края 
участвует деньгами в размере 12 млрд.  
рублей, частные инвестиции в стройку 
составляют ещё 11 млрд.  рублей. 

- Эксперты изучили документы, под-
тверждающие прохождение финансов 
из федерального бюджета в краевую 
казну, последующее перечисление их 
концессионерам и на финише получе-
ние денег генеральными подрядчика-
ми, - продолжает Иван Кондуб. – Усло-
вия концессионного соглашения выпол-
няются, средства нигде не задержива-
ются, нарушений в этом аспекте нет, все 
генподрядчики за выполненную работу 
получили оплату в полном объёме. 

Тело в норме
Кроме работы в кабинетах с доку-

ментами, комиссия в лабораториях 
контроля качества оценила материа-
лы, из которых строится «Обход», за-
одно проверили и оборудование в этих 
исследовательских центрах – всё по 
самым строгим стандартам. В ходе по-
левых выездов на все участки будущей 
магистрали эксперты определили, что 
геодезические отметки сделанных на-
сыпей «тела дороги» соответствуют за-
явленным, а мосты и переходы собира-
ются с точным соблюдением принятых 
в стране норм. 

- Мы очень плотно и продуктив-
но общались эти две недели, и, если 
честно, без мелких замечаний не обо-
шлось, но это очень небольшие кор-
ректировки, можно сказать, что такое 
глобальное строительство продвига-
ется практически идеально, - отмеча-
ет Иван Кондуб. - Проект развивается, 
и эксперты Росавтодора подтвердили, 
что строители достигли плановых по-
казателей, зафиксированных в согла-
шении о предоставлении федераль-
ных средств. 

Земляные работы составляют основ-
ной объём трудозатрат в «Обходе Хаба-
ровска», на конец ноября дорожники 
уложили в насыпи свыше 4,6 млн.  ку-
бометров грунта, щебня и песка из об-

щей задачи в 7 млн. кубов. Стройка не 
будет остановлена на зиму – к холодам 
подготовлены бытовки, техника и лю-
ди. К годовщине старта масштабного 
проекта концессионер, группа «ВИС», 
отчиталась о первой уложенной «до-
рожной одежде», первых слоях асфаль-
тобетона на некоторых участках буду-
щего шоссе. 

- Чтобы тяжёлая техника не нано-
сила ущерб муниципальным дорогам, 
проложено 26 км грунтовых подъезд-
ных путей, - продолжает Иван Кон-
дуб. – Теперь грузовики, экскаваторы 
и бульдозеры могут без выезда на ас-
фальт добраться от начала будущей 
магистрали до конечной точки. На трёх 
путепроводах завершён монтаж балок 
пролётных строений, на основание  
автодороги укладывается геотекстиль, 
монтируются ливневая и дренажная 
системы. По отчёту концессионера, на 
стройплощадке в круглосуточном ре-
жиме заняты 250 единиц спецтехники 
и свыше 500 человек инженерно-тех-
нического персонала. 

За городом как в Китае
Проект автомагистрали «Обход Ха-

баровска», представленный в сентябре 
2018 года на Восточном экономиче-
ском форуме и двумя месяцами позд-
нее в Москве, на XII Международном 
форуме и выставке «Транспорт Рос-
сии», неизменно вызывает интерес  как 
у представителей крупного бизнеса, так 
и у региональных властей. Коммерсанты 
ищут способы вложиться и заработать, 
главы министерства   транспорта краёв 
и областей анализируют, как дальнево-
сточникам удалось обойти конкурентов 
в конкурсе на федеральные субсидии, 
исчисляемые миллиардами рублей. 
Стройку «Обхода» оценили и междуна-
родные предприятия, после скрупулёз-
ной оценки проекта к нему подключи-
лись профессионалы из Китая. 

- В ходе ВЭФ-2018 во Владивосто-
ке было подписано соглашение меж-
ду правительством края, Российским 
фондом прямых инвестиций и госу-
дарственной корпорацией КНР «Шань-
дун ХайСпид Груп», - напоминает Иван 
Кондуб. – Что это значит для дальнево-
сточников? У этой китайской компании 
20 лет опыта в развитии придорожной 
инфраструктуры, на основе государ-
ственно-частного партнёрства эта фир-
ма является собственником и пользова-
телем всех платных магистралей в про-
винции Шаньдун с населением 95 мил-
лионов человек, они создали сервисные 
комплексы у коммерческих дорог в ме-
гаполисах Вэйхай, Янтай и Циндао. Ана-
логичные решения будут применены 
и в Хабаровске, весь необходимый авто-
любителям, дальнобойщикам, туристам 
и просто жителям города спектр услуг: 
заправки, гостиницы, авторемонты, ре-
стораны, кафе и мегамоллы. 

Это распространённая общемировая 
практика, особо популярная в последнее 
время, – вынос точек притяжения, каки-
ми являются супермаркеты, за пределы 
муниципалитетов. В условиях развитой 
транспортной системы, к которой «Об-
ход Хабаровска» добавит несколько важ-
ных и удобных путей через системы раз-
вязок, время на поездку за покупками 
из района аэропорта, к примеру, до села 
Ракитное, сократится до 10 минут. Поми-
мо несомненного удобства и экономии 
на топливе и часах для водителей грузо-
виков, следующих из Читы во Владиво-
сток, масштабный проект решит целый 
комплекс проблем. За счёт ухода фур на 
более выгодный маршрут только атмос-
фера в Хабаровске станет чище на треть  
из-за снижения выхлопа. Транзитные 
грузовики перестанут мешать на ули-
цах дальневосточной столицы, снизится 
число ДТП, да и асфальт придётся менять 
реже. Год прошёл, осталось два. 

СТРО Й К У  «О БХОД А»  О Ц ЕН И Л И 
И  М Е Ж Д УНАРОД Н Ы Е 
П РЕ Д П РИЯТИЯ ,  П О С Л Е 
СК РУП УЛ Ё ЗН О Й 
О Ц ЕН К И  П РО ЕК ТА 
К  Н ЕМУ  П ОД К Л ЮЧ И Л И СЬ 
П РОФЕССИ О НА Л Ы  ИЗ  К ИТА Я.
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Э К О Н О М И К А

ХАБАРОВСКИЕ КОРАБЕЛЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ТРИ  О БЪЕК ТА 
П ОЗВОЛЯ ЮТ 
О БЕСП Е Ч ИТ Ь  Д Е Л О М 
КОЛ Л ЕК ТИ В  ИЗ 
68 0  Ч Е Л О ВЕК , 
И  РУКО ВОД СТВО 
ЗАВОД А  У Ж Е  ОТ ЗЫ ВАЕ Т 
БРИ ГА Д Ы,  ВРЕМ ЕН Н О 
РАБОТАВШ И Е 
В  АСТРА Х АН И 
И  КО М СО М ОЛ ЬСК Е . 
ТАК Ж Е  Х АБАРО ВСК ИХ 
КО РАБЕ Л О В  УСИ ЛЯТ 
Н ЕСКОЛ ЬКО  Д ЕСЯТКО В 
СУД О СТРО ИТЕ Л ЕЙ  ИЗ 
К РЫ МА .  

Кооперативная цепочка 
В цехах и административном корпу-

се Хабаровского судостроительного за-
вода радостное оживление: 27 ноября 
к первой, так называемой «закладной», 
секции будущего морского буксира 
проекта 00440 в торжественной обста-
новке прикручена памятная табличка. 
На верфи начато выполнение контрак-
та, заключённого в минувшем апреле 
между «Объединённой судостроитель-
ной корпорацией» и «Гознак-лизин-
гом», по которому корабелы дальнево-
сточной столицы в 2020 году передадут 
заказчику два толкача усиленного ле-
дового класса Arc4 для работы на реке 
и на море, второе новое судно ХСЗ за-
ложит через месяц. Эти буксиры нужны 
коллегам хабаровчан, заводу в Комсо-
мольске-на-Амуре. 

- Сейчас мы за десятки миллионов 
рублей за рейс нанимаем буксиры, что-
бы проводить по Амуру и морю на до-
строечную базу во Владивостоке транс-
портно-спусковой док с нашими кора-
блями, - говорит главный инженер АСЗ 
Андрей Бекасов. – С помощью постро-
енных в Хабаровске буксиров сможем 
эту операцию проводить самостоятель-
но, экономить деньги. Сейчас боремся 
за заказ на строительство в Комсомоль-
ске нового транспортно-спускового 
дока, это такая цепочка: хабаровский 
завод построит буксиры, а мы в это  
время займёмся более сложным и мас-
штабным проектом.

Для хабаровчан этот заказ жизненно 
необходим именно сегодня: предпри-
ятие практически не было загружено. 
Теперь работа есть: контракт на два бук-
сира-близнеца ценой около 1,4 млрд. 
рублей и договор с краевым минстроем 
на изготовление понтона-батопорта 
для затворного сооружения на дамбе, 
защищающей от затопления Южный 
округ дальневосточной столицы, ценой 

в 192,7 млн. рублей. Три объекта позво-
ляют обеспечить делом коллектив из 
680 человек, и руководство завода уже 
отзывает бригады, временно работав-
шие в Астрахани и Комсомольске. Также 
хабаровских корабелов усилят несколь-
ко десятков судостроителей из Крыма.  

Ещё две «Победы»!
Два скоростных пассажирских лай-

нера, копии красавца «70 лет Победы», 
пока ещё стоят в цехах хабаровского 
завода. «Свинью» подложила британ-
ская фирма, которая купила произво-
дителя двигателей в Германии и отка-
залась продавать силовые установки 
в Россию. По словам Игоря Васько, эту 
проблему удалось решить, но с допол-
нительными затратами, что повлекло 
пересмотр условий контракта с прави-
тельством Хабаровского края. Вопрос 
решается и вполне вероятно, что эти 
суда достроят и спустят на воду летом 
будущего года. Задержавшие сдачу лай-
неров санкции учтены при проработке 
комплектации будущих буксиров. 

- Импортное оборудование в этих 
судах присутствует, но мы рассматри-
ваем поставщиков, которые работают 
с нами,  несмотря на санкции, - гово-
рит руководитель проекта Дмитрий 
Суторьма. - Предполагается, что сило-
вые машины тоже будут зарубежного 
производства. К сожалению, в линейке 
продукции отечественной промыш-
ленности нужных нам двигателей нет. 
Других сложностей при строительстве 
я не вижу, срок сдачи в августе 2020 го-
да позволяет вовремя сдать буксиры.

Конечно, ситуация выглядит за-
бавно – один судостроительный завод 
заказывает коллегам два не слишком 
сложных объекта. Это маневрирование 
мощностями обеспечивает загрузку 
Хабаровска и освобождает руки Ком-

сомольску. 15 декабря корабелы горо-
да юности должны передать Тихооке-
анскому флоту второй в серии корвет, 
«Громкий». В работе ещё два стороже-
вика и два грузо-пассажирских парома 
на линию Ванино - Холмск, а уже в ян-
варе на амурском заводе заложат че-
тыре малых ракетных корабля проекта 
22800 «Каракурт». 

От буксиров до «Мурен»
Два буксира и понтон-батопорт по-

могут Хабаровскому судостроительно-
му сохранить коллектив и обеспечить 
его работой до поступления более 
серьёзных заказов. Напомним, феде-
ральная программа «Квоты под киль», 
которая должна была обеспечить граж-
данские контракты для отечественных 
корабелов, фактически не выполняет-
ся. Промысловики ждут, когда прави-
тельство России официально установит 
новые правила игры на рыбном рынке, 

А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

На Хабаровском судостроительном заводе впервые за последние 4,5 года заложено новое 
судно, ещё один морской буксир начнут «кроить и варить» через месяц. 

и не готовы вкладывать сотни миллио-
нов рублей в траулеры и сейнеры до то-
го, как будет опубликован закон. Хаба-
ровчане уже год могли бы строить сра-
зу семь краболовов, но нет документа 
–  нет работы. Зато немного развеялся 
туман над судьбой государственного 
оборонного заказа на десантные кате-
ра на воздушной подушке - «Мурены». 

- Чтобы получить контракт на «Му-
рены», нужно пройти через несколь-
ко процедур в разных ведомствах 
и структурах, - отмечает Игорь Вась-
ко. – Разработана «дорожная карта», 
план действий, сейчас мы их все по-
очерёдно выполняем. Вице-премьер 
правительства России Юрий Борисов 
минувшей осенью дал честное слово, 
что в 2019 году Хабаровский судостро-
ительный возобновит производство 
катеров, и, как я думаю, к весне этот 
вопрос прояснится. 

Ежегодная загрузка ХСЗ только по 
«Муренам» может составить 3 млрд. ру-
блей в год в денежном выражении и по-
ка нет опасений, что контракт на во-
семь катеров, растянутый на восемь лет, 
уйдёт на другую верфь. В отношении 
строительства кораблей из высокопроч-
ных алюминиево-магниевых сплавов 
– именно из такого металла собирают-
ся корпуса десантных машин – равных 
по знаниям хабаровчанам нет во всей 
стране. На заработанные на оборонке 
средства можно пустить в серию мир-
ный вездеходный агрегат СВП-50, уни-
кальное грузо-пассажирское судно на 
воздушной подушке. По предваритель-
ным расчётам, этот транспорт в разы 
дешевле вертолёта при доставке людей 
с оборудованием в труднодоступные 
места, через реки и болота. Настоящий 
внедорожник для геологов, туристов 
и спасателей, но свободные финансы 
у хабаровских корабелов отсутствуют, 
а вложиться в достройку первого экзем-
пляра желающих не нашлось. 

Два буксира могут стать той самой 
пилюлей для реанимации некогда 
мощнейшего завода.

1,4 млрд. 
рублей - 

сумма контракта на строительство двух 
буксиров
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ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ВКУСА

Н О  К АК А Я  БЫ  Н И  БЫ ЛА  М ОД А ,  Х АБАРО ВЧАН Е  В  БОЛ ЬШ ЕЙ  СТЕП ЕН И  Д ЛЯ 
СЕМ ЕЙ Н ЫХ  ЧАЕП ИТИ Й  П РЕ Д П ОЧ ИТАЮТ  «Л ОХМАТ УЮ»  К ЛАССИ К У:  НАП ОЛ ЕО Н 
С  ЗАВАРН Ы М  К РЕМ О М,  М Е Д О ВИ К  И  Д ЕСЕРТ  ПАВЛ О ВО Й.

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

Представьте себе хрупкую девушку с красивым именем Екатерина, которая 
занимается транспортировкой мостовых пролетов, опор, железа и прочих 
строительных грузов. А теперь ту же самую барышню среди поджаристых 
булочек, соблазнительных тортов и самых вкусных в мире ароматов. Вот 
и судьба, видимо, решила, что такой профессиональный кульбит поможет 
нашей героине обрести себя. 

В студии «Конфитерия» я оказа-
лась случайно: ничем не приметная 
дверь в многоэтажке на улице Дзер-
жинского как магнитом заманила на 
умопомрачительные ароматы свежей 
выпечки. Заглянув внутрь, получи-
ла мастер-класс по одному из самых 
сложных направлений в кондитерском 
деле – украшению тортов и пирожных. 

Заправляет в этом сладком местечке 
кондитер Екатерина Цыпляева. Смо-
трит на меня и с трудом сдерживает 
смех: запахи пробудили во мне такой 
зверский аппетит, что кажется: все 
пирожные и торты съела бы за один 
присест. Но нет. Моя задача – делать из 
шоколада сферы, которые потом укра-
сят готовые изделия. Здесь важны тем-
пературные нормы, ведь иначе чуда не 
произойдет, все будет корявым либо 
вообще не застынет. Аккуратно добав-
ляю в шоколад специальный съедоб-
ный краситель, а в голове одна мысль: 
как бы удержаться и не засунуть все 
сладкое себе в рот. Испытание!

- Со временем перестаешь чувство-
вать вкус сладкого и такой острой охо-
ты «подсластить душу» особо не возни-
кает. Но это не значит, что я навсегда 
отказалась от десертов, например, 
я очень люблю брауни, медовик и мор-
ковный торт. А готовить предпочитаю 
классические бисквиты с кремом. Но 
в любом случае я требовательна к со-
ставу, он должен быть полностью нату-
ральным, что является большой редко-
стью в той же современной индустрии 
производства порошков для выпечки, 
- рассказывает Екатерина. 

В БАРСЕЛОНУ ЗА ЛЮБОВЬЮ
За разговором уже подошло время 

заливать глазурью торт. Чтобы его по-
верхность получилась зеркальной, коржи 
предварительно замораживают, иначе 
из-за возникшего конденсата глазурь ля-
жет неровно. Однако сколько тонкостей… 

- Знания получить не сложно, было 
бы желание. Я, например, раньше ра-
ботала в мостостроительной органи-
зации, в отделе закупок в сфере транс-
портных услуг. В мои задачи входил 
выбор способа транспортировки ча-
стей мостов, инструмента, строитель-
ных материалов. Я очень любила свою 
работу и коллектив, но после рождения 
первого сына, во время декретного от-
пуска мне захотелось поменять что-то 
в своей жизни. Поэтому, выйдя из де-
крета, написала заявление на уволь-
нение. И пошла искать себя. Хотелось, 
чтобы дело приносило и удовольствие, 
и прибыль, разумеется. Для начала по-
шла в ресторан на должность линейно-
го кондитера, с зарплатой в три раза 
меньше, чем я получала ранее. И угада-
ла. Работа зацепила, но хотелось боль-
шего, поэтому устроилась в кондитер-
скую студию по изготовлению заказ-
ных праздничных мастичных тортов, – 
рассказывает Екатерина. 

Все, что преподавали в студии, де-
вушка освоила быстро и на пятерку, 
захотелось большего. Были другие кур-
сы, потом еще. Но мечтой была школа 
Марии Селяниной в Барселоне. Поэто-
му, затянув потуже пояс, заработала за 
полгода 1800 евро на первое обучение.

Почему так далеко? Екатерина считает, 
что Испания – сильная страна в кондитер-
ском плане, именно поэтому она хотела 
получить знания там. А школу Селяниной 
выбрала потому, что это было единствен-
ное место за границей, где обучение шло 
с переводом на русский язык. В финале 

своей учебы Екатерина получила диплом 
международного консультанта в области 
кондитерского искусства. И еще любовь. 
Оказалось, что парень из Хабаровска 
Алексей тоже проходил эти курсы. Вот так 
два земляка  нашли друг друга в далекой 
Барселоне. Позже они вместе и открыли 
студию «Конфитерия».

- Раньше я делала десерты на заказ, 
причем было много необычных заявок. 
Очень часто люди хотят отобразить во 
внешнем виде торта свое настроение, 
планы, любимые оттенки. Не могу ска-
зать, что получала от этого удоволь-
ствие, так как эта работа подразумева-
ет сооружение огромного количества 
«несъедобных» конструкций на торте: 
мастичных, шоколадных, карамель-
ных. А я искренне считаю, что десерт 
– это легкая еда, которая может являть-
ся приятным завершением праздника. 
Именно по этой причине решила уйти 
от заказов. Со мной остались люди, ко-
торые разделяют мое отношение к тор-
там, и мне очень приятно, что они есть.

Сейчас кондитер стала обучать лю-
дей мастерству, по окончании курсов 
тут выдают сертификат, в котором 
указывается фамилия участника 
и тема мастер-классов. По большей 
части это нужно для самих учеников 
– для занесения в свое портфолио. 
Если же говорить о профессиональ-
ной кухне, то сертификат не будет 
иметь весомого значения, ведь боль-
ше ценится опыт. 

Хабаровчанка утверждает, что пере-
давать кому-то знания тяжелее, нежели 
учиться самому. Ведь нужно преподать 
так, чтобы у людей появилось желание го-
товить, экспериментировать, чтобы они 
понимали процессы, а не просто готови-
ли по технологической карте, да и вооб-
ще, чтобы в итоге остались довольны. 

- Кому-то проще наблюдать и за-
поминать, кому-то нужно сделать ру-

ками, а я должна найти подход к ка-
ждому, иначе нельзя. Безусловно, для 
этого нужно постоянно учиться само-
му. Но отдыхать тоже не менее важно 
– нужно переключать внимание и на-
полняться новыми силами, - размыш-
ляет Цыпляева. 

ЛЮБИМЫЙ БАБУШКИН ПИРОГ
Пожалуй, воспользуюсь советом – 

создание декора для торта я заверши-
ла, теперь можно и полюбопытство-
вать, чем занимаются другие. Точнее, 
другая. В большинстве случаев Екате-
рина проводит все же общие курсы, но 
сегодня в студии занималась только 
одна ученица. Она как раз начала де-
лать крем-чиз, который, кстати, гото-
вится довольно просто. Нужно взбить 
сливочное масло, сахарную пудру 
и творожный мягкий сыр – три ингре-
диента, пара минут, и легкий вкусный 
крем готов. В последнее время часто 
замечаю его присутствие в сладостях 
такого плана. А есть ли вообще мода 
на десерты?

- Однозначно. Именно мода часто 
сбивает с ног и производителей, и по-
купателей. Ради фотографии с краси-
выми пирожными потребитель готов 
покупать их чуть ли не каждый день. 
А те, кто их изготавливает, начинают 
терять свою индивидуальность, пре-
вращая в поток любимое дело. Это бы-
ло и со мной, очень сложно отстоять 
свою линию и не потерять индивиду-
альность. Но какая бы ни была мода, 
хабаровчане в большей степени для се-
мейных чаепитий предпочитают «лох-
матую» классику: наполеон с заварным 
кремом, медовик и десерт Павловой. 
Спустя три года моды на глянцевые 
муссовые десерты в глазури, макарон 
и разноцветные эклеры люди хотят 
съесть кусочек «бабушкиного пирога».

Ну что ж, завершаем работу над вто-
рым тортом. Кондитерской лопаткой 
выравниваем крем, создаем на поверх-
ности десерта озорные завитки, добав-
ляем ягоды. 

- Я переживаю, что химическая про-
мышленность победит и десерты, что 
на рынок массово выйдет продукция, 
удешевленная за счет использования 
«волшебных» пекарских порошков, 
смесей. И дело не в том, что моя работа 
потеряет актуальность, а в том, что мы 
окончательно забудем, что такое нату-
ральный продукт. Поэтому я всегда го-
ворю: лучше приготовьте сами! Пусть 
это будет менее празднично или не так 
эстетично, зато вы будете знать, что 
едите вы и ваша семья.
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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

П. 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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ФОТО: ИЗ АРХИВА КИНО «ПЛАНЕТА ТАЙГА»

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

«ПЛАНЕТА ТАЙГА» ПОКАЗАЛА БАДЖАЛ
Творческое объединение «Планета Тайга» презентовало свой 
новый фильм «Баджал многоликий». Премьера картины   
вызвала зрительский ажиотаж.

З
а четыре сезона, сколько ра-
ботает проект, отснято около 
трёх десятков документальных 
фильмов об уникальных при-
родных уголках и жителях Ха-
баровского края.

Четвёртый сезон «Планета 
Тайга» открыла двухнедель-

ной экспедицией на Баджальский хре-
бет, который нередко называют «При- 
амурскими Альпами». С 21 мая по 5 ию-
ня путешественники побывали на ре-
ках Амгунь и Баджал, посетили забро-
шенные посёлки геологов, работавших 
на Баджальском хребте в 1970-90-е го-
ды, увидели остатки лагеря первых то-
пографов и геодезистов (1950-е годы). 

Среди природных достопримеча-
тельностей группа достигла самой 

южной круглогодичной наледи Хаба-
ровского края на реке Курун-Гиджа, 
а также взобралась на самую высо-
кую вершину Баджальского заказни-
ка (условное название «гора Снеж-
ная», высота 2204 м). Итогом  работы 
стал документальный фильм «Бад-
жал многоликий». Его представили 
в Комсомольске, Амурске, Солнечном 
и в Хабаровске. Пожалели, что показа-
ли фильмы по разу. В «Совкино» почти 
все билеты раскупили, но несколько  
свободных мест всё-таки осталось. 
А вот в комсомольском кинотеатре 
«Факел» люди сидели в пролётах, на 
ступеньках, кто-то стоял. Сейчас гото-
вится телевизионная версия «Баджала 
многоликого». Его покажут по краево-
му телеканалу «Губерния».
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Зима уже засыпала снегом Дальний 
Восток. Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) попросил 
водителей «переобуться» на зиму, 
если они этого не сделали. А что еще 
можно успеть сделать до насту-
пления серьезных холодов и стоит 
ли специально готовить автомобиль 
к зиме, разбирались «Известия».

ТЯНУТ РЕЗИНУ 
Согласно исследованию крупнейшего 

российского сайта частных объявлений 
«Авито», водители не спешат переходить 
на зимние шины. Тем более, что ГИБДД 
за это не штрафует. «Переобуваться», 
когда среднесуточная температура опу-
скается ниже минус 5, привыкли менее 
половины автовладельцев. Примерно 
столько же едут на шиномонтаж, если 
столбик термометра постоянно держит-
ся ниже ноля.

Остальные либо принимают решение 
о переходе на зимний комплект, когда 
машину начинает заносить, либо про-
должают ездить на «лете». Шины дорожа-
ют, аналитики «Авито» подсчитали, что 
шипованная резина подорожала на 35% 
и в прошлом месяце ее средняя цена вы-
росла до 6802 рубля. «Липучка» подоро-
жала меньше — плюс 17%, до 6482 рубля.

Поэтому некоторые водители приоб-
ретают шины с «пробегом». Эксперты 
советуют покупать комплект из одина-
ковых покрышек. Перед покупкой, как 
и установкой, если резина не новая, они 
рекомендуют внимательно проверить 
состояние протектора — степень износа, 
порезы, количество оставшихся шипов. 
Срок службы зимней шины — четыре го-
да, проверить, когда она была выпущена, 
легко. Дата изготовления нанесена на 
боковине в овальном штампе: первые 
две цифры означают неделю, две по-
следние — год.

НУЖЕН ЛИ ЗНАК «ШИПЫ»? 
Согласно упомянутому ранее иссле-

дованию «Авито», в основном россий-
ские автомобилисты предпочитают 
ездить на шипованных шинах — они 
в 1,5 раза популярнее фрикционных. 
Но нужна ли теперь наклейка «Шипы» 
на заднем стекле и будут ли штрафо-
вать за ее отсутствие?

Заместитель начальника Главно-
го управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД 
РФ генерал полиции Владимир Кузин 
рассказал телеканалу РЕН ТВ, что знак 
«Шипы» в настоящий момент утратил 
актуальность. Дорожные инспекторы 

теперь могут лишь сделать водителю 
устное замечание.

ЗАМЕДЛИТЬ И ОХЛАДИТЬ
Согласно исследованиям агентства 

«Автостат», средний возраст автомобиля 
в России превышает 13 лет. Для Москвы 
и Санкт-Петербурга этот показатель ра-
вен 10–11 годам, а самые старые машины 
собрались на Дальнем Востоке — 20 лет. 
Зимой скрытые неполадки автомобиля 
с богатой историей могут обнаружиться 
в самый неподходящий момент. Так что 
контрольная проверка для большинства 
российских автовладельцев будет не-
лишней. На что обратить внимание и что 
положить в зимний комплект?

- В условиях снега и льда тормозной 
путь может увеличиться многократ-
но, — напоминает технический специ-
алист компании TMD Friction Денис 
Двали. Эксперт рекомендует сделать 
«зимнюю» проверку тормозной систе-
мы и заменить негодные детали в случае 
необходимости. Ему вторит и директор 
департамента послепродажного обслу-
живания ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений 
Гришкевич:

— Перед зимой лучше заменить тор-
мозные колодки, особенно если они уже 
сильно изношены, обратить внимание на 
состояние тормозных цилиндров. Если 
на них появились следы тормозной жид-
кости, то, вероятнее всего, у них изноше-
ны манжеты и зимой они могут потечь.

Менять тормозную жидкость Гриш-
кевич советует раз в два года. Тогда же 
рекомендуют сменить и охлаждающую 
жидкость либо ориентироваться по про-
бегу — каждые 50 тыс. км. Некоторые 
антифризы могут послужить дольше, 

в любом случае они не должны изменить 
цвет или помутнеть. Проверить охлаж-
дающую жидкость можно и самостоя-
тельно, с помощью тестовых полосок.

РАБОТА НА ХОЛОДЕ
- Для автовладельцев из северных ре-

гионов рекомендую позаботиться о том, 
чтобы в двигателе было зимнее масло, 
которое отличается низкой вязкостью. 
Обратите внимание на маркировку, 
если вы живете в холодном регионе 
с температурами до  минус 40 градусов, 
берите с вязкостью 0, если минус 30 — 
с вязкостью 5. Но не выходите за рамки, 
установленные производителем, — ре-
комендует директор Академии води-
тельского мастерства Kaminsky Driving 
Academy Александр Каминский.

Одна из самых популярных зимних 
проблем — севший аккумулятор. В хо-
лода нагрузка на батарею возрастает. 
Мало того, что ее емкость снижается, 
так еще и масло в двигателе густеет 
и для пуска требуется больше энергии. 
Кроме того, часть электричества тра-
тится на обогрев сидений, салона, зер-
кал и стекол. Если поездки короткие, 
аккумулятор не успевает зарядиться. 
Есть и еще одна проблема — перед уста-
новкой на автомобиль новую батарею 
нужно зарядить, но часто и продавец, 
и покупатель забывают это сделать. 
В итоге она «умирает» раньше срока.

Перед холодами эксперты советуют 
проверить уровень заряда, электролита, 
почистить клеммы. Нелишним будет ки-
нуть в багажник провода для «прикури-
вания» или пуско-зарядный бустер, благо 
в последнее время появились компакт-
ные и одновременно мощные модели.

ЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Зимой с ее густыми осадками и ко-

ротким световым днем особенно важ-
но, чтобы обзору с водительского 
места ничто не помешало. Поэтому, 
если щетки стали оставлять на стекле 
разводы, их лучше поменять. Сейчас 
появилось большое количество моде-
лей, в том числе специальные зимние 

и даже подогреваемые. В любом случае 
дворники способны справиться с зада-
чей, только если в бак будет залита ка-
чественная незамерзайка.

К сожалению, в России никак не 
контролируют рынок стеклоомываю-
щих жидкостей. При этом, в отличие 
от многих стран с холодным климатом, 
у нас запрещены жидкости на основе 
метанола — из-за «низкой культуры 
и гигиенического образования части 
населения». Разрешенные изопро-
пиловые незамерзайки при сильном 
минусе становятся вязкими и далеко 
не все могут подтвердить заявленную 
морозостойкость. Некоторые жидкости 
содержат органические растворите-
ли, по вине которых трескаются фары. 
Какой совет? Не экономить и приобре-
тать проверенные жидкости.

В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
Владельцы Tesla Model 3 жалуются, 

что при минусовой температуре не мо-
гут попасть внутрь машины — об этом 
пишет интернет-ресурс Electrek,  по-
священный электромобилям. Виной 
хитрое устройство безрамочных две-
рей — лед сковывает стекла и прячущи-
еся внутрь ручки. Вероятно, для таких 
случаев подойдет огнемет, разработан-
ный Илоном Маском. Впрочем, в ле-
дяной плен может попасть и владелец 
обычного автомобиля.

Поэтому стоит заблаговременно об-
работать резиновые уплотнители сили-
коновой смазкой и обзавестись размо-
раживателем для замков. После мойки 
замки, щели и ручки дверей советуют 
тщательно продуть сжатым воздухом. 
А если температура на улице ниже ми-
нус 10, то оставить двери открытыми 
минут на пять.

КЕРАМИКА ПРОТИВ ХИМИИ
Качественная двухкомпонентная 

мойка помогает очищать кузов от ед-
ких реагентов. Зима — серьезное испы-
тание и для лакокрасочного покрытия. 
Дорожная химия проникает в царапи-
ны, образовавшиеся из-за неаккурат-
ного удаления снега. Страдают от реа-
гентов и хромированные детали, даже 
со специальным покрытием, стойким 
к условиям российской зимы. Алексей 
Кольчугин, директор KRYTEX Center, 
компании, специализирующейся на 
детейлинге, рекомендует защищать 
кузов «керамикой» или гидрофобными 
составами. А если это не сделано, до-
бавлять к мойке «третью фазу» — кон-
сервацию лакокрасочного покрытия 
полимерами или воском.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛОЖИТЬ 
В МАШИНУ?
В итоге с наступлением холодов ав-

товладельцу приходится возить с собой 
целый зимний набор: щетку, лопату, 
скребок для льда, комплект проводов, 
специальные средства для размороз-
ки дверей. Для тех, кто отправляется 
в дальний путь, нелишним будет по-
ложить в багажник канистру и цепи 
противоскольжения. Владельцам ди-
зельных машин, особенно тех, что не 
оснащены предпусковыми подогрева-
телями, стоит запастись антигелем — 
в некоторых регионах отмечается де-
фицит зимнего топлива. Антигель хоть 
и ухудшает смазывающие рабочие со-
лярки, но зато повышает температуру 
ее замерзания.

НЕКОТОРЫЕ  ЖИД КОСТИ  СОД ЕРЖ АТ  ОРГАНИЧЕСКИЕ  РАСТВОРИТЕ ЛИ, 
ПО  ВИНЕ  КОТОРЫХ  ТРЕСК АЮТСЯ  ФАРЫ.  К АКОЙ  СОВЕ Т?  НЕ 
ЭКОНОМИТ Ь  И  ПРИОБРЕ ТАТ Ь  ПРОВЕРЕННЫЕ  ЖИД КОСТИ.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ: НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ  
С АВТОМОБИЛЕМ



12 3 Д Е К А Б Р Я 2018 Г О Д А№ 50 (208)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruБ У Д Ь  З Д О Р О В

ПОКА ПОПЕРЁК ЛАВКИ ЛЕЖИТ

Н И К А К  Н Е  П ОЛУ Ч А Е ТСЯ 
УЛ О Ж И Т Ь  Н ЕП О СЕ ДУ  СП АТ Ь  – 
П Р ОД Е Л А Й Т Е  В СЕ  М А Н И ПУЛ Я Ц И И  
С  И ГРУШ К О Й.

ПЕРЕГРУЗКА

«Хочется, чтобы мой ребенок уже 
к 3 годам обладал какими-нибудь неза-
урядными навыками в области спорта 
или творчества», - мечтательно рас-
суждает молодая мамочка, ведь мно-
гие  сейчас стремятся дать своему ча-
ду побольше и желательно как можно 
раньше. Но постойте. Зачем это нужно? 
Чтобы он выглядел солиднее на фоне 
соседской Ксюши, которая только нау-
чилась складывать буквы в слова? Или 
так повышается вероятность того, что 
ребенок добьется серьезных успехов 
к 25-ти годам? Психологи предостере-
гают: бежать впереди паровоза не надо.

- Развивать ребенка нужно «дозиро-
вано» - не стоит перегружать его тем, 
что ему пока не нужно. Занятия не 

должны препятствовать естественному 
развитию, они должны быть своевре-
менными, - считает педагог-психолог 
Хабаровского центра психолого-педа-
гогической медицинской и социаль-
ной помощи Юлия Тиленькова. – Ведь 
раннее развитие не заключается в том, 
чтобы идти на опережение и вырастить 
из ребенка вундеркинда. Например, не 
стоит изучать с малышом цифры, если 
он еще не умеет управлять своим телом 
– помогите ему лучше в этом. Придер-
живайтесь определенной последова-

тельности и делайте акцент на сенсор-
ное и моторное развитие.

До трех лет, а именно этот возраст 
соответствует периоду раннего детства, 
надо научить ребенка взаимодейство-
вать с окружающим миром, пробудить 
в нем любознательность. Необходимо 
наблюдать за тем, как растет малыш – 
это поможет вовремя выявить проблемы 
в развитии. Ведь, как отмечают специа-
листы, именно на ранних этапах можно 
скорректировать серьезные нарушения.

- Конечно, каждый ребенок индиви-
дуален и развивается в своем темпе, он 
исследует собственные возможности 
и шаг за шагом познает мир. Но есть 
и возрастные нормы: когда он должен 
начать сидеть, когда рисовать, а когда 
читать. И если по какому-либо пункту 
не наблюдается прогресса, принято го-
ворить о задержке развития. Такое слу-
чается, когда малыш болен или когда 
недополучает внимания взрослых.

ЛЮБОПЫТЕН - ЗНАЧИТ ЗДОРОВ

Определить, что у ребенка имеются 
психофизические нарушения, можно 
по ряду признаков. Например, на пер-
вом году жизни у малыша отсутствует 
«комплекс оживления», то есть он не 
рассматривает ближайшие предметы 
и людей, не улыбается при общении, не 
обращает внимание на  говорящего, не 
различает «своих» и «чужих», не прояв-
ляет интереса к игрушкам, не лепечет 
и не жестикулирует.

От года и двух лет «тревожными зво-
ночками» является его неумение само-
стоятельно ходить, стоять. Ребенок мо-
жет не знать свое имя, не узнавать свое 
отражение в зеркале, не реагировать на 
запрет, не показывать части тела и не 
использовать речь, хотя в норме в год 
он должен употреблять уже от 10 слов.

А уже в три года ненормальным 
считается слабо развитая моторика: 
ребенок не бегает, не умеет нанизы-
вать бусины на нитку или кольца на 
пирамидку. Он не рисует каракули, не 
различает величину и форму предмета, 
а его словарный запас не пополняется 
(при норме в 400 слов).

Иными словами, до 3-х лет у детей 
происходит бурное развитие психиче-
ских сфер - это и общение, и познание, 
и движение, и эмоционально-волевая 
сфера. Усиленно развивая что-то одно, 
можно упустить развитие другого. До-
пустим, если нагрузить познавательный 
процесс за счет довольно раннего обуче-
ния письму или чтению, то могут постра-
дать эмоциональные процессы – через 
какое-то время ребенок «вдруг» начнет 
срываться или будет проявлять агрессию.

- Раннее развитие ребенка заклю-
чается в специально созданной среде, 
которая насыщена предметами и объ-
ектами для их изучения всеми органа-
ми чувств. Плюс, это неограниченная 
физическая активность, ведь развитие 
физического плана напрямую связано 
с интеллектуальным. Не нужно пре-
пятствовать здоровому любопытству 
малыша: «Не трогай это, а то сломаешь, 
не тянись туда, а то упадешь». Этими 
запретами мы не позволяем ему изу-
чить мир, - говорит Юлия Тиленькова.

Развивать дитя нужно в игре, с обя-
зательным комментированием дей-
ствий ребенка, предметов, его окружа-
ющих, чаще устраивать прогулки и чи-
тать сказки. А если видите, что малыш 
идет на опережение в развитии, то уже 
тогда подстройтесь под него, научите 
немного большему, учитывая его воз-
растные особенности.

- В детстве всё идет через игру, ведь 
ребенок не всегда может понять объ-
яснения взрослого или истолкует их 

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Гений с пеленок – в свои «малышковые» годы он уже лепечет по-русски и по-английски, кра-
сиво вырисовывает буквы в прописях и неплохо музицирует. Остановитесь, прекратите делать 
из ребенка вундеркинда, говорят психологи. Всё развитие должно быть в меру и по возрасту.

по-своему. Вот, к примеру, не может 
или не хочет малыш сидеть на горш-
ке, проделайте это с куклой: озвучьте 
нужду игрушки, посадите на горшок 
и одобрите. Или никак не получается 
уложить непоседу спать – проделайте 
все манипуляции опять же с игрушкой. 
Возможно, ребенок сам захочет поло-
жить ее, укрыть одеялом, а потом уже 
всем вместе можно послушать сказку.

МАМА, МНЕ ПЛОХО!

Обычно, отмечает психолог, для осу-
ществления общего раннего развития 
к ней обращаются родители, у детей 
которых имеются какие-либо нару-
шения и отклонения от нормы. А вот 
родители здоровых детей за помощью 
идут, когда их малыш начинает прояв-
лять агрессию, когда у него учащаются 
истерики. Оказывается, помимо об-
щего развития, нарушения могут на-
блюдаться и в эмоциональном плане, 
и внезапная агрессия малыша один из 
симптомов этого.

- Даже у маленьких детей могут 
быть какие-то проблемы. Возможно, 
с ребенком произошла стрессовая си-
туация на улице или в детском саду, 
а может он видит трудности во взаимо-
отношении родителей, причины могут 
быть различные. Ему плохо, он хочет 
сказать это, но не знает как, поэтому 
и выражает это в истерике или агрес-
сии. Не нужно ругать ребенка за такое 
поведение, помогите ему обрести спо-
койствие через проговаривание его 
и своих чувств, через сказку или игру 
– разыграйте модель поведения. Будь-
те с ним рядом, ведь до 3 лет ребенок 
эмоционально тесно связан с матерью, 
проговорите его чувства в утверди-
тельной форме: «ты сердишься», «ты 
грустишь». И, конечно, при необходи-
мости обратитесь к специалисту, кото-
рый поможет выбрать вам правильный 
маршрут развития для вашего ребенка, 
- подчеркивает Юлия Тиленькова.

Кстати, народная мудрость о том, что 
чадо нужно учить, «пока оно поперек 
лавки лежит», права. Но наказывать за 
непослушание нужно беззлобно, с умом. 
Ни в коем случае нельзя унижать ма-
лыша, обзывать его, никогда не надо 
сравнивать ребенка с другими детьми. 
Не следует применять и публичное на-
казание, ведь такое действие приводит 
к серьезной психологической травме 
и боязни людей в будущем.

- Наказание должно быть соизмери-
мым проступку, логичным. Например, 
если ребенок отказывается чистить зу-
бы, то наказание будет логичным в том, 
что вы откажете ему в сладостях. Слад-
кое портит зубы, и если он не хочет чи-
стить зубы, то вкусное не получит. Всег-
да разъясняйте, что именно оказалось 
плохим поступком. Соблюдайте полное 
спокойствие, не кричите. Рассказывай-
те малышу, какие поступки хорошие, 
какие плохие. И не срывайтесь на ре-
бенке, если у вас плохое настроение, - 
настаивает эксперт. 
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СПИЖЕВОЙ  
И ЕГО НЕФЕРТИТИ
Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Люди белой расы ещё в древние времена освоили берега Амура, что скрыто в личинах Сикачи-Аляна и почему в одном 
из озёр на севере Хабаровского края у карасей только один глаз? Нетривиальный взгляд на историю и природу Дальне-
го Востока у Николая Спижевого. Известный в крае краевед, художник, археолог, а сегодня эксперт Русского географи-
ческого общества рассказал, что заставляет его постоянно возвращаться в наш край.

МУЗЕЙ В САРАЕ
Николай Спижевой рос пятым ре-

бёнком в семье переселенцев на 
Дальний Восток в родном Николаев-
ске-на-Амуре. Тяга ко всему необычно-
му у него появилась ещё в детстве: со-
бирал по соседским домам и огородам 
старинные вещицы. Даже музей свой 
собственный в сарае оборудовал.

- Самая моя интересная находка  – 
ножные кандалы. Совершенно прор-
жавевшими я нашёл их под мостом. От 
арестантов остались, когда каторжан 
сюда свозили, - говорит Николай Евдо-
кимович.

Правда, жизненная рутина расста-
вила всё на свои места. После 8 класса 
отучился в хабаровском училище на 
слесаря-судосборщика. Работал на за-
водах, корабли собирал. Там открылась 
тяга к рисованию. Даже кружок вёл 
при доме пионеров. Когда наскучила 
работа от звонка до звонка, ушёл в те-
атр драмы художником-оформителем. 
Трудился на телевидении – оформлял 
телеспектакли известного режиссёра 
Лидии Славутской. Потом всё-таки по-
шёл на худграф и закрепил свой талант 
дипломом.

ОДНОГЛАЗЫЕ КАРАСИ, 
ПОП И КРАСНЫЙ ФЛАГ
Ещё в 80-е у Спижевого проявился 

интерес к исторической реконструк-
ции. Вспомнил молодые годы, когда 
работал на судостроительных заводах. 
По старинным рисункам научился вос-
создавать суда прошлого. Например, 
повторил шхуну «Хеда», которую назы-
вали матерью современного японского 
флота. Её в 1855 году построили члены 

команды Путятина, чтобы вернуться 
в Россию из Японии после того, как их 
фрегат «Диана» был уничтожен штор-
мом в порту Симода.

На реконструированных кораблях 
прошлого Спижевой с товарищами 
совершал сплавы по историческим 
местам на Амуре. С этого начался его 
роман с воссозданным во время пере-
стройки Приамурским географическим 
обществом. Тогда же, как рассказывает 
Николай Евдокимович, увлёкся казаче-
ством. Тогда это было модно. А какой 
казак без веры?

- Стал ходить на службы в Иннокен-
тьевскую церковь в Хабаровске. Избра-
ли старостой, а потом настоятель пред-
ложил мне стать дьяконом. А через год 
с небольшим дали мне сан иерея. От-
правили служить в родной Николаевск. 
Был настоятелем сразу в трёх приходах. 
Помимо Николаевска служил в Нель-
кане и Охотске, - вспоминает Николай 
Спижевой.

Будучи священником, Николай Ев-
докимович продолжал активно зани-
маться наукой и путешествовать. Осо-
бенно запомнилась ему экспедиция 
1995 года с Институтом водных и эко-
логических проблем к труднодоступ-
ному озеру Мухтель в Тугуро-Чумикан-
ском районе.

- Я из Николаевска полетел туда по-
путным вертолётом. На нём отправи-
лись американцы китов изучать. Они 
шокированы были, когда я на борт 
сел к ним - в подряснике, с крестом, 
в соответствующем головном уборе. 
А когда подлетали к озеру Мухтель,  
у них вообще переворот сознания 
случился. Мачту на научной базе кто-

то украсил огромным флагом СССР. 
Паноптикум какой-то! В вертолёте 
поп, на земле красный стяг! – смеется 
Николай Спижевой.

Ещё больше сюрпризов таило 
в себе малоизученное тогда озеро 
Мухтель.

- Вообще-то мы туда в первую оче-
редь отправились за одноглазым кара-
сём. Слухи ходили, что рыба там очень 
странная. Поймали несколько особей. 
Да, с одним глазом все караси. Скорее 
всего, такие изменения произошли 
из-за мелководности озера. Карасям 
там приходится в положении камбалы 
плавать. Вот один глаз и атрофируется, 
- говорит Спижевой.

НЕПРИЗНАННАЯ С АМУРА
Ещё во время служения в никола-

евском приходе Николай Спижевой 
добился получения «открытого листа». 
Этот документ даёт право проводить 
археологические раскопки. Ему уда-
лось отыскать точное место зимовки 
команды Невельского на Петровской 
косе. Раскопанный Спижевым сохра-
нившийся с середины XIX века фун-
дамент деревянного строения сейчас 
можно увидеть в коллекции музея 
истории Хабаровска.

Но самую любопытную историю 
преподнесли странные камни, кото-
рые Спижевой собрал с поверхности 
в Николаевском районе. Пресса в нача-
ле 90-х даже заявила о сенсации. Мол, 
в низовьях Амура обнаружены камен-
ные портреты негров!

- Да, там был один портрет, сде-
ланный сколами из чёрного камня. 
Вылитый негр. Но, скорее всего, речь 
идёт о древних изображениях людей 
европеоидной расы. Один из найден-
ных портретов – точная копия древ-
неегипетской царицы Клеопатры. 

Видимо, существовали в древности 
какие-то единые каноны красоты, - 
объясняет Николай Спижевой.

Однако коллеги-археологи после 
сенсационных заявлений в СМИ от-
казались признавать подлинность на-
ходок. Ведь невозможно даже опреде-
лить, когда были сделаны эти портре-
ты европейцев на Амуре. Камни-то 
найдены не в археологическом раско-
пе, а на поверхности земли. А вдруг 
подделка?

- Сейчас храню эту коллекцию у себя. 
Она ещё ждёт своего часа, - уверен Ни-
колай Спижевой.

Своего часа ждёт и его исследова-
ние наскальных рисунков Сикачи-Аля-
на. Николай Евдокимович уверен, что 
в узорах петроглифов зашифрована 
карта звёздного неба. По сути, камни 
с личинами служили древним в каче-
стве обсерватории.

УЕХАТЬ B ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Несколько лет назад Спижевой 

с женой Светланой и дочерью Ксе-
нией переехали жить в маленький 
город Собинка во Владимирской об-
ласти. Оттуда супруге ближе к пре-
старелым родителям, а Ксюша посту-
пила в московский вуз. Только с тех 
пор Николай Евдокимович  живёт на 
два края. Лето проводит в поездках 
по Приамурью, зимы на Владимир-
щине. Там читает лекции о таком да-
лёком Дальнем Востоке.

- Знаете ли, о нашем крае на запа-
де России почти ничего не знают. Мы 
для них, как другая планета, - говорит 
Спижевой. 

Этой осенью Николаю, как эксперту 
РГО, представился повод в очередной 
раз посетить родные края. Россий-
скому первооткрывателю Антаркти-
ды Михаилу Лазареву исполнилось 
230 лет. Привёз и установил в однои-
мённом посёлке на берегу моря в Ни-
колаевском районе мемориальную до-
ску в его честь. Кстати, в Лазареве она 
стала первым памятником. Нет даже 
обелисков в честь воинов Великой  Оте- 
чественной войны. Теперь возникла 
задумка поднять глухой посёлок за 
счёт туристов. Остров рядом с Лаза-
ревым в качестве «дальневосточного 
гектара» взял московский бизнесмен 
Нарек Оганисян. Задумал устраивать 
на нём квесты. Спижевой планиру-
ет воссоздать там гиляцкую деревню. 
Благо опыт уже есть. Комплекс нанай-
ских жилищ на турбазе в Сикачи-Аля-
не – его рук дело. 

О Н А ШЕМ К РА Е Н А ЗА П А ДЕ РОССИИ 

ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЗН А ЮТ. МЫ ДЛ Я НИ Х, 

К А К ДРУ ГА Я ПЛ А НЕТА. 
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Люди-корни
Театр стал для Светланы первой лю-

бовью, такой же трепетной, беззавет-
ной, но, к счастью, взаимной. Впервые 
в музкомедии она побывала уже будучи 
студенткой худграфа. Родилась и вырос-
ла на Украине, в Хабаровск семья перее-
хала, когда дочь заканчивала школу. Так 

и получилось, что в краевом театре она 
впервые побывала уже в достаточно ос-
мысленном возрасте. И первое, что по-
смотрела, – оперетта. 

- Да, я влюбилась, решила, что луч-
ше музыкального театра ничего быть не 
может. А следом и вовсе судьбоносный 
эпизод. Прихожу устраиваться сюда на 
работу и первый, кого встречаю в фойе, 
– мужчина всей моей жизни. Представь-
те себе: театр, словно храм для меня, 
и мужчина, от одного взгляда на которого 
сердце чуть не вылетело из груди. Вадим 
Литвищенко тоже тогда работал худож-
ником-оформителем. Мы поженились. 
Поэтому можно сказать, что театр пода-
рил мне не только любимую работу, но 
и семью, - улыбается художник-оформи-
тель Хабаровского краевого музыкально-
го театра Светлана Литвищенко.

Возможно, это и стало своеобразными 
корнями, что удерживали героиню в Ха-
баровске. Ведь впоследствии Светлану 
Алексеевну пытались переманить теа-
тры Приморья, Еврейский театр и другие 
культурные центры России. 

- Но я однолюб, «прикипела» душой к это-
му месту, - разводит руками Литвищенко.

А еще ее удерживали люди. Например, 
режиссер Юлий Гриншпун, в котором 
художница находила свое вдохновение. 
К слову, от окружающих она и черпает 
творческий подъем, яркие личности яв-
ляются для нее некой движущей силой.

- Вот говорят: «Не сотвори себе ку-
мира», а я сотворила, но по-другому 
и быть не могло. Режиссер Гриншпун 
заряжал своей энергетикой, его харизма 
была ошеломляющей. Он знал каждо-
го и участливо подходил к любому делу, 
в общем, наряжал обыденность в яркие 
костюмы. Очень жаль, что он рано ушел. 
Мне даже показалось в один момент, что 
и театр потускнел с его смертью, - взды-
хает собеседница. – Но приходят ведь 
и новые таланты. Конечно, кумиром по-
ка для меня еще никто не стал, но с мо-
лодым режиссером Сергеем Суворовым 
творить хочется – его красочные идеи 
и образы мне по душе.

А море-то живое
Замысел художника – это, конечно же, 

коллективное творчество. Удачный спек-
такль зависит и от режиссера, и от акте-
ров, и от художников, и от оформителей, 
и от многих-многих других людей.  

- Именно поэтому мое любимое место 
в театре – зрительный зал. Ведь только 
тут ты сможешь увидеть реакцию зри-
теля от спектакля: как люди рукоплещут 
после виртуозной игры актеров или как 
широко распахнулись их глаза, когда они 
только увидели оформление. Вот именно 
в этот момент я получаю истинное удо-
вольствие от работы.

Особенно Светлане Литвищенко нра-
вятся необычные «заказы». Например, 
когда приходилось рисовать задник сце-
ны на белых резинках. Впоследствии их 
растягивали, и при открытии занавеса 
они колыхались от потока воздуха. А на-
рисовано на них было море, такой эф-
фект делал его живым. 

- Или меня приятно удивил фон Якут-
ского театра, который как-то гастролиро-
вал у нас. При детальном рассмотрении 

он был сделан из какой-то сетки и намо-
танных ниток, а чуть дальше отходишь – 
появляются деревья и замки, - вспомина-
ет художник-оформитель.

Умение видеть масштабно – главная 
трудность оформителя театра. Ведь на ли-
сте бумаги легко прикинуть, как смотрит-
ся рисунок, а на 16-метровом полотне?

- Но все нарабатывается с опытом. 
Помню, когда только пришла, мы рисо-
вали задник с летучими мышами. И вот 
я кропотливо вырисовывала коготки, 
оттенки шерсти зверька, когда же ма-
стер увидел это, то просто взял кисточку 
и сделал пару больших мазков. «Но ведь 
так будет некрасиво!» - воскликнула я. 
Позже мы пришли в зал, на сцене кото-
рого уже было растянуто это полотно. На 
мое удивление, всё выглядело гармонич-
но. Теперь я, конечно, могу видеть мас-
штабно, ведь исписала уже очень много 
задников. Думала, сколько в штуках, но 
решила, что считать уже лучше в кило-
метрах – на счетчике их уже сотни тысяч. 
Ведь бывает, что на один спектакль гото-

М А Р И Я  У Т Е Н К О В А

В среде театральных художников- 
оформителей работы принято изме-
рять не в штуках, а в километрах. 
Так вот, если выложить в ряд все 
полотна, которые за 40 лет службы 
в Хабаровском краевом музыкальном 
театре Светлана Литвищенко напи-
сала для оформления сцены, линия, 
наверное, растянется от Владивостока 
до Москвы.  И каждый штрих здесь 
по любви и ради кумиров. 

вим по 4-5 фонов, а плюс еще и декора-
ции, половики, расписные кулисы.

И все это делается с душой, куда же без 
нее? Пусть, бывает, уходит на изготов-
ление задника по 3-4 месяца, но зато он 
будет играть на сцене. Кстати, по отпе-
чатанным в типографии  баннерам свет 
скользит,  и живости в них нет, считает 
Литвищенко. 

- Думаю, если ты художник, то 
должен постоянно творить. Я, на-
пример, и дом свой украсила руч-
ными работами. Друзья даже гово-
рят, что попадают в музей. Но, ко-
нечно, на всё нужно вдохновение – 
это главный инструмент творца, руки 
и кисточки всего лишь дополнение. 
Надеюсь, что моя муза напитается впе-
чатлениями в Копенгагене, куда я лечу, 
чтобы посмотреть «Призрака Оперы» 
- это невероятный спектакль, во вре-
мя которого на сцене по воде плавает 
лодка, а с потолка падает люстра – вот 
это эффекты! Хотелось бы обрести там 
творческий подъем и новые идеи. 

ВОТ  ГОВОРЯТ:  «Н Е  СОТВОРИ  СЕБЕ  
КУМИРА»,  А  Я  СОТВОРИЛА ,  НО  ПО-ДРУГОМУ 
И  БЫТЬ  Н Е  М ОГЛО.

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ 
ВДОХНОВЕНИЯ
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ПЛЫВИ, МОЙ ЧЕЛН, 
ПО ВОЛЕ ВОЛН…

ДВА ТИТАНА ЗА 
ОДНИМ СТОЛОМ

Хабаровчане, повстречавшие на 
улице Карла Маркса былинного гиган-
та с седой бородой, потом с гордостью 
говорили близким, друзьям и знако-
мым: «Я сегодня видел СЫСОЕВА!!!» 
Его слово было весомо, мысль глубока, 
а мировосприятие – поэтично, недаром 
из его уст часто звучали стихотворения 
великих русских поэтов. 

Всеволод Петрович не приспосабли-
вался ко времени, обстоятельствам, 
людям, он поступал так, как считал 
нужным для дела, прежде всего. У него 
было много истинных друзей, много 
почитателей творчества и много врагов, 
завистников. Поэтому он реализовал 
далеко не всё, о чём мечталось. С ухо-
дом Всеволода Петровича опор в нашей 
хабаровской жизни стало меньше…

На Дальний Восток его привело увле-
чение книгами Владимира Арсеньева. 
В Хабаровском краеведческом музее их 
судьбы пересеклись: пространственно, 

а не во времени. Всеволод Сысоев был 
успешным директором Хабаровско-
го краеведческого музея. Руководил 
им с 1960 по 1972 год. При нём музей 
расцвёл. Так случилось, что Арсеньев 
и Сысоев сидели за одним столом, 
разведённые десятилетиями. Мемо-
риальные доски этих великих дальне-
восточников сегодня соседствуют друг 
с другом на одном углу исторического 
корпуса Гродековского музея. 

У Всеволода Петровича, как и у Ар-
сеньева, было феноменальное чутьё на 
козырные экспонаты, образующие ядро 
экспозиций. Со временем их значимость 
только возрастает. Чего стоит нанайская 
берестяная лодка-оморочка, что «сколь-
зит» из года в год в этнографической экс-
позиции, объединяя темы и экспонаты 
в единое поле аборигенной культуры.

ОМОРОЧКА ДЛЯ 
ОКЛАДНИКОВА

Её история появления в музее на-
чалась с … бобров. Всеволод Петрович 

был не просто защитником природы, 
он возрождал и обогащал краски даль-
невосточной тайги – восстановил по-
пуляцию соболя, акклиматизировал на 
Дальнем Востоке России норку, онда-
тру, бобра. 

В поисках подходящих мест для 
акклиматизации бобров он много ез-
дил по Хабаровскому краю. Где бы не 
был, всегда интересовался местными 
музеями. В старинном нанайском се-
ле Кондон в школьном музее он был 
поражён «поразительными археоло-
гическими экспонатами». «Конечно 
же, их должны увидеть жители и го-
сти Хабаровского края», - решил Все-
волод Петрович и убедил директора 
школы предоставить половину пред-
метов Хабаровскому краеведческо-
му. Сюда почти каждое лето приез-
жал знаменитый археолог и добрый 
друг Алексей Павлович Окладников. 
Увидев артефакты из Кондона, учё-
ный сразу принялся за организацию 
археологической экспедиции. Сы-
соев тоже отправился в Кондон. Ра-
ботал в раскопе наряду с рядовыми 
членами отряда. 

Перед возвращением в Хабаровск 
Всеволод Петрович решил, что мало 
привезти в любимый музей только ар-
хеологические памятники. Приглядел 
красивую берестяную лодку-оморочку, 
по-нанайски «дяи». Кондонские на-
найцы – самагиры – называли её «омо-
очин». За 50 рублей из своих личных 
денег и две бутылки водки уговорил 
хозяина, Фёдора Михайловича Найму-
ка, продать уникальное для второй по-
ловины ХХ века водное транспортное 
средство.

Купить-то купил, а как теперь доста-
вить её в Хабаровский музей? Решение 
задачи было оригинальное. В.П. Сы-
соев умел уговаривать: убедил худож-
ника экспедиции Михаила Раменско-
го сплавиться на оморочке по Горину 
и Амуру до Комсомольска, притом, что 
Раменский не увлекался водным туриз-
мом и уж тем более не был спортсме-
ном-байдарочником. Тем не менее, тот 
добрался до конечной точки маршрута 
за три дня и без приключений. 

А в Комсомольске-на-Амуре воз-
никло неожиданное препятствие. Бе-
рестяную лодку осмотрели, признали 
хрупким и негабаритным грузом, брать 
на борт теплохода отказались. Вот беда! 
Что делать? Сочинить убедительную 
историю!

Всеволод Петрович Сысоев поведал 
капитану душещипательную повесть. 
Мол, в Хабаровске снимается доку-
ментальный фильм об Окладникове. 
По сценарию, якобы, академику пред-
стоит пройти на нанайской оморочке 
по Амуру на фоне Хабаровского утёса. 
История впечатлила. Как же иначе?! 
Всё-таки придумана и рассказана она 
была писателем! 

НУЧИКЭСЭЛ  
НА ЗОЛОТЫХ ЧЕЛНАХ

Лодка с почётом и благоговением 
была доставлена в Хабаровск, в крае-
ведческий музей, где и обрела вечную 
стоянку. Сегодня уникальный этногра-
фический экспонат представляет не 
только культуру нанайцев, но может 
рассказать о самом Всеволоде Петро-
виче Сысоеве.

Нанайская берестяная омороч-
ка относится к каркасным лодкам, 
в некоторой степени напоминает ин-
дейскую пирогу. У неё загнутый нос 
и корма. 

Каркас оморочки изготавлива-
ли из тонких еловых дощечек и ре-
ек, выструганных рубанком – репчу. 
Длинными рейками укрепляли верх-
ний край  лодки, проклеивая их при 
помощи клея из еловой смолы. После 
этого каркас обтягивали берестой. 
На дне лодки устраивали маленькое 
сиденье. Носовую и кормовую части 
зашивали берестяными полотни-
щами. В крытые отсеки складывали 
охотничьи принадлежности, припа-
сы, запасную одежду.  Три челове-
ка могли сделать оморочку за один 
день. К лодке ещё прилагались шест, 
байдарное весло с двумя лопастями 
и два маленьких весла с короткими 
ручками – мэлбиэн. Последние слу-
жили для тихой езды на оморочке 
и для подкрадывания к зверю во вре-
мя охоты. 

В случае необходимости её бра-
ли на плечо и переходили в бассейн 
другой реки. При этом грузоподъём-
ность лодки, несмотря на её внеш-
нюю хрупкость, была велика. Расска-
зывают, что охотник перевозил на 
ней мясо целого лося. 

На речках и озёрах Хабаровско-
го края не встретишь сегодня лёгкие, 
стремительные берестяные лодки. Но 
в следующем августе, когда с берёз 
начнут опадать жёлтые листья, при-
глядитесь в речной глади: маленькие 
человечки нучикэсэл устраивают на 
золотых челнах, что изготовлены из 
берёзовых листьев, весёлые состязания 
на силу, ловкость и смелость.

Т А Т Ь Я Н А  М Е Л Ь Н И К О В А

В ноябре этого года исполнилось 107 лет со дня рождения 
Всеволода Петровича Сысоева, известного дальневосточного 
писателя, ярко и образно воспевшего природу Хабаровского 
края, её деятельного защитника, мудрого и прямого человека, 
ставшего легендой ещё при жизни. 

Нанайцы на берестяных оморочках на р. Девятка. 
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По соглашению сторон  растор-
гнут контракт с защитником Се-
дриком Гогуа. Напомним, он пе-
решел в нашу команду в августе 
2018 года. За прошедшие три ме-
сяца несколько раз попадал в за-
явку, но на поле так и не вышел.
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НА «ТУРНИР ЧЕТЫРЁХ» ПОЕДУТ ПЯТЕРО

ОТ СТЫКОВ – 5 ОЧКОВ
В заключительном матче осенней стадии 
первенства ФНЛ сезона-2018/19 футболисты 
«СКА-Хабаровск» уступили в гостях «Тамбо-
ву» - 2:3 и прервали беспроигрышную серию, 
длившуюся 7 матчей.

П
ервая половина встречи 
осталась за хозяевами. На 
4-й и 14-й минутах дважды 
ворота Максима Опарина, ко-
торый после некоторого пере-
рыва вновь занял «пост № 1» 
в СКА, поразил форвард «го-
рожан» Хасан Мамтов, в свое 

время выступавший за хабаровчан. 
А к 31-й минуте «Тамбов» уже вел — 3:0.

Вернул армейцев в игру Дмитрий 
Кабутов. Незадолго до перерыва он 
отыграл один мяч, а сразу после отдыха 
оформил дубль. Но уйти от поражения 
нашим футболистам не удалось.

- Поздравляю «Тамбов» с победой. 
Если так  дальше будете играть, то вый-
дете в премьер-лигу, - так коротко вы-

сказался после матча наставник армей-
цев Вадим Евсеев.

«Тамбов» с 47 очками вышел на пер-
вое место в таблице. Что касается шан-
сов «СКА-Хабаровск» на выход в пре-
мьер-лигу, то хабаровчане с 33 очками 

занимают 12-ю строчку, отставая от зо-
ны стыков на 5 очков.

Сейчас футболисты и тренерский 
штаб «СКА-Хабаровск» в отпуске, ко-
торый продлится до начала следующе-
го года. 11 января команда соберется 
в Москве, откуда отправится на первый 
трехнедельный зимний сбор. Он прой-
дет в турецком Сиде.

Первенство ФНЛ возобновится 
в марте 2019 года. «СКА-Хабаровск» 
встретится с ФК «Чертаново» 3 марта. 

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в последнем матче длительной домашней серии камня на камне не оставили 
от дебютанта суперлиги ХК «Мурман», разгромив соперника — 13:0. Теперь в активе действующих чем-
пионов страны 22 очка, и клуб вышел в единоличные лидеры чемпионата России по хоккею с мячом.

С
илы соперников изначально 
были не равными, и уже до 
перерыва хозяева отгрузили 
в ворота мурманчан 8 мячей 
и в итоге добились очередной 
разгромной победы.

Особенно разыгралась трой-
ка форвардов — Артем Бонда-

ренко, Павел Рязанцев и Эрик Петтерс-
сон, которые словно устроили неглас-
ное соревнование, кто больше забьет. 
В итоге Бондаренко отличился пять раз, 
а его коллеги оформили по хет-трику. 

Хабаровский швед с 19 мячами продол-
жает возглавлять бомбардирскую гонку 
чемпионата.

Ближайший матч армейцы проведут 
теперь 12 декабря дома против киров-
ской «Родины». Перерыв в чемпионате 
связан с кубковыми матчами и участи-
ем сборной России в международном 
«Турнире четырех наций» в Швеции. 

Наставник национальной коман-
ды Михаил Юрьев пригласил в сбор-
ную 17 игроков, среди них 5 из сво-
его  «СКА-Нефтяника»: это вратарь 
Денис Рысев, защитники Юрий Вику-
лин и Валерий Ивкин, полузащитники 
Янис Бефус, Алан Джусоев и Максим 
Ишкельдин.

4 ДОМАШНИХ 
ОЧКА ИЗ 
8 ВОЗМОЖНЫХ

ных шайб встряхнула гостей, и почти 
тут же они смогли распечатать ворота 
Алексея Мурыгина, а за 6 минут до кон-
ца основного времени отыгрались — 2:2. 

Матч перешёл в овертайм, геро-
ем которого стал защитник сочин-
цев Кирилл Воробьёв, в прыжке 
преградивший шайбе путь в сетку. 

В буллитной серии удача улыбну-
лась сочинцам.  

Таким образом, в домашней серии 
«Амур» набрал 4 очка из 8 возможных, 
не добившись ни одной победы в основ-
ное время. Теперь «тигры» отправляют-
ся на три игры на выезд, ближайшая со-
стоится 3 декабря в Москве с «Динамо».

В заключительном матче домаш-
ней серии хоккеисты «Амура» 
по буллитам проиграли ХК «Сочи» - 
2:3 и опустились на предпоследнее, 
12-е место в конференции «Восток».

С
очинцы приехали в Хабаровск 
с серией из трёх поражений. 
В первом периоде при равной 
борьбе моменты хозяев выгля-
дели острее. На 17-й минуте 
Александр Горшков нанёс бросок 
от синей линии, а Данил Файзул-
лин, забытый соперниками пе-

ред воротами, подкорректировал шайбу 
в сетку. Не помог гостям и тренерский 
запрос на помеху вратарю. 

Во втором периоде характер игры не 
изменился, а на 50-й минуте быстрая 
атака хабаровчан привела к тому, что 
Файзуллин протаранил оборону ХК 
«Сочи» и оформил дубль. 

Перспектива завершить очередной 
матч без набранных очков и заброшен-


