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Алисия Астафьева

Слово главного редактора

Хабар № 42, 2018

      Дорогие читатели! 
42-ой выпуск историко-кра-

еведческого журнала «Хабар» 
посвящен теме туризма. Хаба-
ровский край уникален своими 
природными ресурсами: река-
ми, сопками, бескрайними та-
ежными лесами, пещерами. В 
общероссийском рейтинге тури-
стской привлекательности Хаба-
ровский край занимает почетное 
девятое место из 40 регионов 
России. Да и люди, проживаю-
щие здесь, всегда отличались 
своей энергичностью, любозна-
тельностью, стремлением уз-
нать как можно больше и поко-
рить новые вершины. Поэтому 
мы собрали в выпуске все самое 
интересное о развитии туризма, 
краевых центрах детско- юно-
шеского туризма, традициях 

малочисленных народов края. 
Впечатлениями о своих походах, 
любимых местах отдыха поде-
лились с журналистами юные 
первооткрыватели и путеше-
ственники со стажем – лицеисты 
и учителя, профессиональные 
туристы, люди неравнодушные 
к природе Дальнего Востока и 
России. В современном ритме 
жизни так трудно уделить время 
уединению с природой и актив-
ному отдыху. Но мы очень наде-
емся, что прочитав этот выпуск, 
вы отложите все свои рутинные 
дела, отключите мобильные 
телефоны и отправитесь в ма-
ленькое путешествие, чтобы в 
очередной раз убедиться, как 
прекрасно место, где мы живем, 
как прекрасна жизнь, которую 
мы проживаем.
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Страницы истории развития туризма на 
Дальнем Востоке

Хабар № 42, 2018

Хабаровский край - один 
из крупнейших регионов Рос-
сии. Это место пересечения 
европейской и азиатской куль-
тур, богатейшего разнообразия 
природы, памятников древней 
истории. На территории края 
проживают коренные народно-
сти, у каждой из которых уни-
кальные быт и культура. Здесь 
протекает величественная река 
Амур. Она берёт начало в горах 
Западной Маньчжурии. Длина 
реки составляет 2824 км, пло-
щадь бассейна равняется 1,855 
млн. кв. км. Бассейн реки ох-
ватывает 3 государства: Мон-
голию, Россию и Китай. Также 
на территории края расположен 
Большехехцирский заповедник 
-это богатейший природный 
заповедник, вобравший мно-
жество видов флоры и фауны 
Дальнего Востока России.

 Все это, а также многое 
другое производит огромное 
впечатление на любого челове-
ка, бывавшего здесь хоть раз. 
Благодаря своим богатствам 
Хабаровский край обладает 
огромным туристическим по-
тенциалом как для внутренне-
го, так и для внешнего рынков 
Тысячи туристов каждый год 
посещают край в поисках но-
вых впечатлений.

Сейчас трудно представить, 
что в нашем крае внешний ту-
ризм был развит не всегда. На 
протяжении долгого времени 
путешествия на территории 
края ограничивались внутрен-
ним туризмом. 

Серьезное развитие внеш-
него туризма в крае на зако-
нодательном уровне началось 
только в 2007 году в рамках 
программы развития социаль-
но-экономического потенциа-
лов региона. Государственная 
программа развития Дальне-
го Востока, благодаря лично-
му участию в ее продвижении 
Президента РФ В.В. Путина, 
приобрела действительно вы-
сокий статус еще 11 лет назад. 
В нее входят государственные 
дотации, направленные на рост 
промышленного и интеллекту-
ального потенциала дальнево-
сточного региона, на привлече-
ние иностранных инвестиций и 
крупнейших компаний Азиат-
ско-Тихоокеанского региона на 
наши рынки.

 Хабаровский край уника-
лен по своим природным ре-
сурсам и разнообразию флоры 
и фауны. Для него характерно 
смешение северных и южных 
видов животного и раститель-
ного мира. На территории края 
можно увидеть северных оле-
ней, бурых медведей, снежных 
баранов, а также амурских ти-
гров и гималайских медведей.

Разнообразие природных 
ресурсов в крае определяют 
особую популярность водного 
туризма. Наибольший инте-
рес представляют сплавы по 
многочисленным горным ре-
кам, маршруты приключенче-
ского и рыболовного туризма. 
В реках и озерах края водятся 
уникальные виды рыб, в том 

числе самая крупная из прес-
новодных рыб, достигающая 
тонны весом.- калуга. Пожалуй, 
ни в одном регионе России нет 
такой рыбалки, как в Хабаров-
ском крае. На Севере края есть 
много труднодоступных, потря-
сающих по красоте горно-та-
ежных рек, богатых рыбой и 
дикими животными. Во время 
рыболовных туров на реку Уда, 
впадающую в Охотское море, 
путешественникам ежегодно 
попадаются трофейные тайме-
ни гигантских размеров – от 40 
до 90 кг. 

Одним из уникальных и не-
повторимых природных объ-
ектов являются Шантарские 
острова, где все интересно и 
необычно. Пейзажи архипе-
лага удивительно красивы. На 
островах большое количество 
скал из мрамора и полудраго-
ценного камня яшмы самых 
причудливых форм и цветов – 
розовые, зеленые, красные, бе-
лые.

Лето здесь короткое, в про-
ливах еще плавают льдины, а 
по берегам распускается яркая 
зелень и огромное количество 
цветов всевозможных оттен-
ков. Среди айсбергов гоняются 
за тюленями хищные касатки, 
по берегам бродят бурые мед-
веди, стоит многоголосый пти-
чий щебет. Труднодоступность 
островов позволила сохранить 
природу во всей ее первоздан-
ности. В этой части Охотомо-
рья свободно чувствуют себя 
киты. В бухте Онгачан их мож-
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но наблюдать всего в несколь-
ких метрах от берега.

Получили признание туры 
на горный хребет Дуссе-Алинь 
в самом центре Хабаровского 
края, являющийся выдающим-
ся по своей красоте, необыч-
ности рельефа и разнообразию 
памятником природы. За труд-
нодоступность и заповедный 
статус части хребта эти места 
иначе еще называют «Затерян-
ным миром».

Особый туристический объ-
ект, привлекающий посетите-
лей из других регионов и осо-
бенно из-за рубежа,- это река 
Амур. Река Амур – главная 
достопримечательность края, в 
долине которой сосредоточено 
наибольшее количество при-
родных, культурно-историче-
ских, туристических объектов.

Увидеть красивые и уди-
вительные пейзажи, познако-
миться с историей, культурой 
и традициями малочисленных 
народов, населяющих ее бере-
га, вы сможете, отправившись 

на речные прогулки по реке 
Амур продолжительностью от 
нескольких часов до 10 дней.

Несмотря на географическое 
расположение и территори-
альную близость с азиатскими 
культурами таких стран, как 
Япония, Республика Корея, Ки-
тайская Народная Республика, 
Хабаровский край сохранил 
свою уникальную историю, са-
мобытные традиции, объекты 
культурного показа, архитекту-
ру, культуру общения и сегод-
ня является ближней Европой 

для Северо-Восточной Азии. 
Убедиться в этом вам поможет 
посещение таких объектов, как 
Дальневосточный художествен-
ный музей, располагающий 
коллекциями Эрмитажа, Тре-
тьяковской галереи, музея изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина; концертный зал 
органной музыки Хабаровской 
краевой филармонии; совре-
менные спортивно-зрелищные 
комплексы, культовые учреж-
дения различных конфессий, а 
также широкая сеть современ-
ных культурно-развлекатель-
ных объектов.

Кроме того, одним из самых 
популярных мест, посещаемых 
туристами, является Хабаров-
ский краевой музей им. Н.И-
Гродекова, имеющий мировую 
известность. Для посетителей 
в музее представлен широкий 
спектр экспозиций и уникаль-
ных экспонатов, проводятся 
мастер- классы по русскому на-
родному творчеству, изготовле-
нию изделий из глины.

Среди объектов этногра-
фического туризма наиболее 
интересны наскальные рисун-
ки, расположенные вблизи на-

Горный хребет Дуссе - Алинь

Река Амур
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ционального нанайского села 
Сикачи-Алян и озера Болонь, 
которое является крупнейшим 
орнитологическим заповедни-
ком и знаменито тем, что в его 
окрестностях в прошлом на-
ходились буддийский храм и 

древние поселения.
Свыше 150 маршрутов и 

экскурсий экологической, этно-

графической, культурно-позна-
вательной, приключенческой, 
промышленной направленно-
сти предлагаются туристиче-
скими компаниями на террито-
рии Хабаровского края.

В направлении этнографиче-

ского туризма пользуются по-
пулярностью туры выходного 
дня с посещением «Стойбища 

Сородичей» в с. Сикачи-Алян, 
этнографические маршруты в 
места традиционного бытова-
ния коренных малочисленных 
народов (с. Верхняя Эконь, с. 
Джари, с. Гвасюги, с Иннокен-
тьевка и другие).

Туроператоры края предла-
гают маршруты с посещением 
народных праздников и гуля-
ний, с организацией игровых 
программ и развлекательных 
шоу, а также объектов тури-
стического показа, таких как 
культурно-исторический ком-
плекс «Русская деревня», тури-
стические комплексы «Ривье-
ра- парк на Заимке», Эко-парк 
«Воронеж», спортивно-стрел-
ковый комплекс «Волконский», 
«Эко-усадьба», усадьба «Мано-
ма», зоосад «Приамурский» им. 
В.П. Сысоева и др.

В заключение хотелось бы 
заметить, что туризм способ-
ствует укреплению межреги-
ональных и международных 
связей, оживлению деловой 
активности,положительно вли-
яет на рост занятости насе-
ления, стимулирует развитие 
таких ключевых секторов эко-
номики, как транспорт, связь, 
строительство, торговля, про-
изводство товаров народного 
потребления и другие, оказыва-
ет положительное воздействие 
на изменение структуры тер-
ритории. На сегодняшний день 
внешний и внутренний туризм 
играют важную роль в эконо-
мической жизни нашего города 
и края. Именно поэтому он дол-
жен продолжать развиваться в 
заданном ритме.

Анна Десятова

Петроглифы Сикачи - Алян

Шантарские Острова

Хабар № 42, 2018
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Краевой центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий

Сегодня я хочу вам расска-
зать о краевом центре детско-ю-
ношеского туризма и экскурсий. 
Он очень удобно расположен - 
всего лишь в 15 минутах езды 
от центра города, на Волоча-
евской, 13. Центр был создан в 
1956 году, и уже на протяжении 
нескольких десятилетий зани-
мает одно из ведущих мест сре-
ди учреждений дополнитель-
ного образования среди детей 
в системе детско-юношеского 
туризма России.

Центр туризма, краеведения 
и спорта - структурное подраз-
деление КГАОУ ДО «РМЦ», - 

является краевым учреждением 
дополнительного образования 
детей, обеспечивающим функ-
ционирование, развитие и ре-
сурсное обеспечение системы 
туристско-краеведческой дея-

тельности в Хабаровском крае.
В коллективе краевого цен-

тре туризма работают 6 отлич-
ников и Почетных работников 
общего образования РФ, 12 со-
трудников награждены Почет-
ными грамотами и Благодар-
ностями Правительства края, 
Министерства образования РФ 
и Хабаровского края.

Воспитанники данного цен-
тра неоднократно становились 
победителями и призерами раз-
личных соревнований по спор-
тивному туризму и ориентиро-
ванию. За годы деятельности 
педагогами центра подготовле-

но 27 МС и свыше 150 КМС по 
спортивному ориентированию 
и туризму.

Центр туризма, краеведения 
и спорта также ведет работу 
по подготовке и повышению 

квалификации педагогов по 
вопросам методики организа-
ции туристско-краеведческой 
деятельности. Ежегодно более 
двухсот специалистов прини-
мают участие в семинарах по 
различным вопросам развития 
туристско-краеведческой де-
ятельности, что способствует 
выявлению эффективного пе-
дагогического опыта, его рас-
пространению, повышению 
качества дополнительного об-
разования для детей.

 Выполняя функцию реги-
онального модельного центра 
детско-юношеского туризма, 
центр осуществляет органи-
зационно-массовую деятель-
ность: проводит соревнования 
разного уровня, готовит ко-
манды края для участия в со-
ответствующих российских 
мероприятиях. Ежегодно центр 
проводит более 20 различных 
спортивных мероприятий, в ко-
торых принимают участие бо-
лее 3000 детей и подростков.

Школьное краеведение 
успешно развивается в рамках 
краевого туристско-краевед-
ческого движения учащихся 
«Край родной дальневосточ-
ный», участвуя в котором, ре-
бята ведут поисковую и ис-
следовательскую работу по 20 
программам: «Летопись род-
ных мест», «Военная история», 
«Этнография», «Литературное 
краеведение», «Природное на-
следие», «Родословие» и др.

Помимо этого, одной из мас-
совых форм проведения крае-

Краевой центр детско-юношеского туризма 

Хабар № 42, 2018
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вых мероприятий являются те-
матические недели. Различные 
образовательные учреждения 
ежегодно проводят объявлен-
ные центром краевые массовые 
акции: неделю туризма, неделю 
«Музей и дети», способствую-
щие развитию туризма и кра-
еведения в школах. А также, 
краевой центр туризма коорди-
нирует работу по созданию и 
паспортизации школьных му-
зеев. По состоянию на 1 июля 

2018 гола в крае действуют око-
ло 124 школьных музеев.

 Наш лицей тоже связан с 
центром туризма. Нашему лю-
бимому учителю географии 
и путешественнику - Марине 
Олеговне был вручен почетный 
значок «За заслуги в развитии 
детско-юношеского туризма», 
а награждение происходило как 
раз в этом центре.

В конце хочу сказать, что 
сейчас спорт очень хорошо раз-

вивается, появляются новые 
виды. И сейчас практически 
каждый может заниматься аб-
солютно любым видом спор-
та. А в нашем городе большой 
вклад в спорт и туризм внес и 
до сих пор вносит краевой цент 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий, и мы не должны про 
это забывать.

Дарина Ожогина

Туристический клуб «Норд» 
В наше время спорт являет-

ся неотъемлемой частью жизни 
каждого человека, ведь хорошее 

самочувствие по большей части 
зависит от ведения здорового 
образа жизни. Но занятия спор-
том могут приносить не толь-
ко пользу, но и удовольствие. 
Можно не только тягать железо 
в зале и проводить довольно 
много времени на беговой до-
рожке, но и ходить в походы, 

участвовать в соревнованиях и 
весело проводить время на со-
вместных тренировках со свер-

стниками. И это только малая 
часть причин, почему стоит по-
пробовать себя в туризме.

В Хабаровске, как и во мно-
гих городах России, есть специ-
ализированные секции по за-
нятию туризмом – турклубы. 
Одним из них является клуб 
«Норд». Занятия в нем разделе-

ны на 2 направления: спортив-
ный туризм и спортивное ори-
ентирование. Дети занимаются 
в клубе, ходят на тренировки 
и участвуют в соревнованиях. 
Многие из них увлекаются сра-
зу двумя направлениями, неко-
торые выбирают что-то одно. 
Если говорить о специфике за-
нятий, то можно отметить, что 
ориентирование и туризм со-
вершенно не похожие между 
собой виды деятельности.

В ориентировании больше 
внимания уделяется бегу и от-
тачиванию навыков обращения 
с картой. На первый взгляд мо-
жет показаться, что в этом нет 
ничего сложного, но при про-
фессиональном занятии этим 
видом спорта, открывается 
много интересных деталей и 
нюансов, таких как грамотное 
построение маршрута, чтение 
рельефа местности и топогра-
фических знаков. Так же ориен-
тирование можно разделить на 
летнее и зимнее. В подготовку к 
зимним соревнованиям входит 
еще и катание на лыжах. Как 

Турслет
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бы заезжено это не звучало, на 
деле все оказывается намного 
увлекательнее.

Если говорить о туризме, 
то ситуация кардинально ме-
няется. Многие думают, что 
туризм — это только походы и 
путешествия, но это не совсем 
так. Спортивный туризм в кор-
не отличается от всего выше 
перечисленного. Нужно знать 
ряд техник, правил и приемов 
обращения с железом и верев-
ками, чтобы понять основу это-
го вида спорта. Изучение всего 
этого проходит в форме увлека-
тельных тренировок, но и здесь 
присутствуют свои нюансы. 
Есть огромное множество ви-
дов спортивного туризма: пеше-
ходный туризм (прохождение 
дистанций на открытом возду-
хе), туризм в залах (в основном 
практикуется в зимнее время 
года, когда нет возможности 
проходить дистанции на при-
роде), лыжный туризм (зимний 
вид спорта) и туризм с элемен-
тами ОБЖ (объединение уси-
лий в решении проблем безо-
пасности молодежи в условиях 

воздействия вредоносных фак-
торов). Каждое из этих направ-
лений по-своему уникально и 
познавательно, но и это еще не 
все. Каждый из видов спортив-
ного туризма и ориентирования 
включает в себя групповые и 
личные дисциплины. Примеча-
тельно то, что у каждой из дис-
циплин свои правила и особен-
ности. Это открывает огромные 
просторы для саморазвития и 
увлекательного проведения до-
суга. И хоть может показаться, 
что с такой нагрузкой справит-

ся не каждый, могу с уверен-
ностью сказать, что это не так. 
В «Норде» занимаются ребята 
абсолютно разных возрастов, 
начиная с 7 лет. Для отдельных 
возрастных групп предусмо-
трены различные занятия, что 
позволяет упростить общение 
ребят. 

Несмотря на это, в клубе все 
знакомы между собой и нахо-
дятся в теплых дружеских от-
ношениях. Одинаковый вид 
деятельности и совместное 
преодоление трудностей сбли-
жает разных и по-своему уни-
кальных людей. И речь идет 
не только о тренировках. Клуб 
«Норд» интересен тем, что 
каждый, кто состоит в нем мо-
жет принять участие в походах, 
сплавах и выездах на природу, 
отдохнуть от соревнований и 
активно провести время в окру-
жении природы. Так же это яв-
ляется отличной возможностью 
побывать в самых потаенных 
уголках Дальнего Востока: пе-
щерах Приморья, петроглифах 
Сихотэ-Алинь; покорить сопки, 

Покорение Хехцира

Ученицы из ЛИТа

Хабар № 42, 2018



10

Времен связующая нить

открывающие потрясающий 
обзор на бескрайние просторы 

лесов и т.д. Проживание в па-
латках, еда, приготовленная на 
открытом огне, песни под ги-
тару у костра и наблюдение за 
полным звезд небом – лишь ма-
лая часть того, что можно уви-
деть и испытать в походах и на 

сплавах. Стоит всего один раз 
попробовать и воспоминания 
об этих моментах оставят неиз-
гладимый след в памяти и оста-
нутся в памяти на всю жизнь.

Я занимаюсь и туризмом, 
и ориентированием вот уже 4 

года. За это время я побыва-
ла на многих соревнованиях, 

приняла участие во многих по-
ходах, и могу с уверенностью 
сказать, что сколько бы раз я не 
приезжала в одно и то же ме-
сто, сколько бы не участвовала 
в одних и тех же соревновани-
ях, каждый раз я открываю для 

себя что-то новое, то, чего рань-
ше не замечала. Благодаря этой 
странной особенности возника-
ет желание вновь и вновь воз-
вращаться в знакомые места, 
чтобы посмотреть, повлияло ли 
длительное отсутствие на вос-

приятие окружающей меня ре-
альности. Но вся правда в том, 
что меняется не реальность, 
меняется человек: его миро-
воззрение, взгляды на опреде-
ленные вещи, интересы. И эта 
разница наиболее ощутима во 
время возвращения в некогда 
покинутые места. Воспомина-
ния о прежнем себе заставля-
ют задуматься над развитием 
различных ситуаций, что по-
зволяет осознать свои ошибки 
и больше не совершать их. Но 
ведь не только путь проб и оши-
бок может приносить полезный 
жизненный опыт. Составление 
причинно-следственных связей 
и логических цепочек помога-
ет лучше понять себя. Меня, 
например, в такие моменты по-
сещают мысли о том, что каж-
дый однообразный день может 
приносить все новые и новые 
ощущения.

В заключение этой статьи я 
хотела бы сказать, что любая 
деятельность будет приносить 
пользу только тогда, когда чело-
век осознает, ради чего он этим 
занимается. Впрочем, сама 
причина не так уж и важна: 
избавиться от скуки, привести 
в порядок мысли или заняться 
развитием определенных на-
выков – это не имеет значения. 
Важно лишь то, насколько то 
или иное занятие нужно са-
мому человеку, насколько это 
может мотивировать его. Ведь 
без мотивации даже самый ин-
тересный и захватывающий 
вид деятельности не принесет 
пользы и не вызовет положи-
тельных эмоций.

Весна Грау

Соревнования по спортивному ориентированию
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Культурно-познавательный туризм
Культурно-познавательный 

туризм - это такой вид путе-
шествия, в котором человек 
стремится расширить свой кру-
гозор, составить свое представ-
ление о том, как живут другие 
страны и народы, каковы их 
достижения в науке, искус-
стве, технике и быте. Основой 
такого вида туризма являются 
культурно-исторические объ-
екты. На мой взгляд, главны-
ми объектами можно назвать 
музеи, благодаря которым мы 
можем всесторонне изучить 
то или иное направление исто-
рии, культуры, растительный и 
животный мир. Человек в ре-
альности встречается с тем, о 
чем он только читал или видел 
в кино. И эти встречи создают 
у него воображения всех собы-
тий гораздо сильнее. 

В городе Хабаровске рас-

положены два наиболее зна-
чимых, как мне кажется, куль-
турно-познавательных ресурса. 

Это Хабаровский краевой му-
зей имени Николая Ивановича 
Гродекова, старейший музей, 
в котором собраны экспонаты 
и представлены экспозиции, 
наиболее полно раскрывающие 
историю развития и формиро-
вание культурной жизни наше-
го края, и музей истории города 
Хабаровска, самый молодой в 
городе, выставочные залы кото-
рого заполняются экспонатами 
наших современников.

Краевой музей имени Нико-
лая Ивановича Гродекова.

Почти 125 лет назад, в апре-
ле 1894 года, по инициативе 
генерал–губернатора Приамур-
ского края Н.И. Гродекова был 
создан Государственный музей 
Дальнего Востока. Он сыграл 
важную роль в духовном обо-
гащении многих поколений. В 
1913 году в нем побывал моло-

дой Александр Фадеев. Потом 
писатель вспоминал: «Исклю-
чительный интерес вызвал у 

меня музей краеведения с его 
богатейшими коллекции по эт-
нографии народностей Дальне-
го Востока, собранными Арсе-
ньевым».

 Сейчас трудно представить 
себе, но в то время музей рас-
положился в здании аптечного 
склада одного из меценатов. 
Среди жителей города был 
объявлен сбор средств, и спу-
стя два года музей переехал 
в собственное здание. К тому 
времени из Уссурийска была 
привезена гранитная черепаха, 
которую мы можем наблюдать и 
по сей день. Черепаха – символ 
вечности. Их устанавливали 
чжурчжэни (древние племена 
Приамурья) на могилах своих 
военачальников. Чуть позже 
была создана экспозиция под 
открытым небом «Артиллерий-
ская батарея» из 10 старинных 
пушек.

Коллекция музея создава-
лась и пополнялась благодаря 
пожертвованиям жителей го-
рода и уже к началу XX века 
экспонаты выставлялись на 
российских и международ-
ных выставках. В этот период 
директором музея был Вла-
димир Клавдиевич Арсеньев, 
являвшийся выдающимся пу-
тешественником, ученым и 
писателем. Он организовывал 
ежегодные экспедиции, целью 
которых стало постоянное на-
полнение коллекций. Природа 
Хабаровского края была на-
глядно продемонстрирована с 
помощью образцов флоры и 
фауны, этнологических и дру-
гих находок В.К. Арсеньева и 

Музей имени Гродекова
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его соратников. Музей стал ве-
дущим краеведческим центром 
на Дальнем Востоке. 

Непростые годы револю-
ции, военное и послевоенное 
время, отсутствие финансиро-

вания привели к потере целых 
экспозиций. Однако основные 
тематические залы, которые ос-
вещали далекое прошлое При-
амурья, его природу, матери-
альную и духовную культуру, 
военные конфликты и период 
гражданской войны на Дальнем 
Востоке удалось сохранить. 

В 1975 году в музее откры-
лась необыкновенная панора-
ма – «Волочаевская битва», на 
которой показан второй штурм 
сопки Июнь-Корань во время 
Гражданской войны на Дальнем 
Востоке. Для этого к главному 
зданию пришлось пристроить 
дополнительное крыло. Особой 
популярностью она пользуется 
и по сей день.

В 2008 году построен третий 
корпус музея, в котором разме-
стились выставочный зал, экс-
позиция амурских рыб, детский 
музей, фондохранилище. Так 
же можно увидеть представи-

телей былой фауны, например, 
скелет давно истребленной че-
ловеком морской стеллеровой 
коровы. Здесь разместилась и 
вся коллекция археологическо-
го музея, включая минералы 

Дальнего Востока и образцы 
лунного грунта. Разнообразие 
экспонатов (около 3000) пока-
зывает на какой богатейшей 
земле мы живем.

Путешествуя по музею в 
наши дни можно увидеть бога-

тый животный и растительный 
мир Хабаровского края. Позна-
комившись с его представите-

лями, можно составить полное 
представление об оригинально-
сти флоры и фауны края. Но, гу-
ляя по дальневосточным лесам, 
лучше не встречаться вживую 
с такими животными как тигр 
или медведь! А проживая на 
берегу Амура, очень многие из 
нас не видели и десятой доли 
рыб, представленных в музее! 

 Есть в музее зал, посвящен-
ный коренным народам Даль-
него Востока. В нем подробно 
представлена материальная 
культура древнейших племен 
и первых государственных об-
разований на территории При-
амурья, отражен уклад жизни и 
пройденный путь развития ма-
лых народностей. Очень инте-
ресны национальные одежды, 
снасти, оружие. Чего только 
стоит одежда и изделия из ры-
бьих шкур! 

В старом здании можно 
проследить развитие Дальне-
го Востока в хронологическом 
порядке: от царской России 

до современности. Экспонаты 
подробно рассказывают о рево-
люции и гражданской войне на 
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Дальнем Востоке, о социали-
стических преобразованиях в 
крае, об участии дальневосточ-
ников в Великой Отечествен-
ной войне, об экономическом 
и культурном строительстве в 
наши дни. В настоящее время 
музей посещают более 500 ты-
сяч человек, часть из которых 
– туристы из других городов. 
Музей пользуется большой 
популярностью как у корен-
ных хабаровчан, так и у гостей 

Дальневосточной столицы, осо-
бенно из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона.

В этом месте мы как нельзя 
остро можем прочувствовать, 
что без знания прошлого нет 
будущего!

Музей истории города Хаба-
ровска. Это самый молодой му-
зей города. Создан в 2004 году 
по инициативе мэрии. Помеще-
ние для музея были выделены 
в здании клуба завода «Дальэ-
нергомаш».

 Фонды музея пополняют-
ся, благодаря Хабаровским 
жителям. В этом музее мы не 
увидим птиц и животных, рас-
тения и минералы. Здесь пред-

ставлено множество историче-
ских документов, фотографий, 
предметов быта, книг и откры-
ток, поступающих в музей от 
местных жителей. На открытие 
музея горожанам представле-
ны первые экспозиции «Есть у 
города начало» и «Из истории 
хабаровского общественного 
самоуправления».

После реконструкции здания 
в октябре 2011 года, музей по-
лучил второй этаж, увеличив 

при этом площадь в два раза.
31 мая 2012 г. в трех залах 

были открыты новые экспози-
ции «Хабаровск в годы Граж-
данской войны и иностранной 
интервенции 1918-1922гг.», 
«Хабаровск в годы индустри-
ализации 1930-1940 гг.», «Ха-
баровск в годы Великой Оте-
чественной войны и войны с 
империалистической Японией 
1941-1945гг.».

К 155-летию города, 28 мая 
2013 года, жителям и гостям го-
рода представлены две новые 
экспозиции: «Хабаровск-город 
воинской славы», «Мы гор-
димся тобой, Хабаровск. Горо-
да-побратимы», открыта первая 

очередь «Детского музейного 
центра».

В ноябре 2014 года наш Му-
зей включен в Национальный 
реестр «Ведущих учреждений 
культуры России». В мае 2015г. 
открыта новая экспозиция  
«Время вперед» (Хабаровск и 
хабаровчане в 50 - 60 годы ХХ 
века).

Одним из источников попол-
нения музейных экспонатов, 
является городской конкурс 
«Семейная реликвия, семейная 
коллекция».

На сегодняшний день на-
считывается 10 экспозиций, в 
большинстве своем отража-
ющих быт и деятельность на-
ших соотечественников в раз-
ных исторических эпохах. Для 
представления экспозиций в 
музее используются современ-
ные технологии; 3D-графика, 
проекционные стереосистемы, 
звуковые эффекты, объемный 
звук - все эти мультимедий-
ные возможности объединены 
в интерактивные комплексы. В 
музее работает мультимедиа-
тоннель с проецируемым видео 
и объемным звуком, благодаря 
чему у посетителей возникает 
иллюзия присутствия в данном 
историческом месте. 

Музей имеет свой сайт, в том 
числе и на английском языке. 
На сайте имеется возможность 
организовать виртуальную про-
гулку по музею. 

Интерес к молодому музею 
год от года все возрастает, а зна-
чит возрастает интерес жите-
лей к своему прошлому, к своей 
истории!

Анна Котляревская

Культурное наследиеХабар № 42, 2018
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Этнотуризм: «Стойбище сородичей»

Каждая часть нашей не-
объятной Родины имеет соб-
ственную, неповторимую и 
уникальную историю, культу-
ру и памятники природного и 
культурного наследия. Множе-
ство этносов, которые входят 
в состав России, обусловили 
этнокультурное разнообразие, 
являющееся следствием из са-
мобытности народов страны. В 
настоящее время особенно ярко 
наблюдается рост этнического 
самосознания. Остро стоят во-
просы сохранения и изучения 
людьми культурного наследия 
России, и какую роль в этом мо-
жет сыграть туризм.

В связи с этим в 2013 году 
Министерством культуры Рос-
сийской Федерации был разра-
ботан проект «Стратегии раз-
вития туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 
года», согласно которому одной 
из предпосылок развития этно-
культурного и познавательного 
туризма должна стать разработ-
ка комплекса мер по поддержа-
нию и развитию традиционных 
ремесел и промыслов народов 
России, что соответствует Фе-
деральной целевой программе 
«Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурного 
развития народов России». 

Как следствие, появляется и 
развивается новое направление 
туризма - этнотуризм. Суще-
ствует несколько определений 
этого понятия. Например, эт-
нотуризм - часть культурного 
туризма, который направлен на 
знакомство с отдельными на-

родами и их изучение с целью 
культурного или языкового об-
мена; также этнотуризм - вид 
туризма, в котором главная 
цель для туристов - знакомство 
с «экзотическими» народами 
(«экзотические» в данном кон-
тексте - проживающие в отда-
ленных от места проживания 
туриста районах). 

На территории нашей стра-
ны проживает 196 народов и 
народностей. Это уникаль-
нейший ресурс для развития 
этнокультурного туризма. За 
последние годы на Севере, в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
был создан этнический тури-
стский продукт. В субъектах 
Российской Федерации уже су-
ществует большое количество 
этномаршрутов, выделенных 
более чем в 20 субъектах. Сле-
дует отметить существующий 
немалый интерес к данным 
маршрутам, это доказывается 
недавно проведённым социо-

логическим исследованием по 
заказу Федерального агентства 
по туризму. Опрос показал, что 
этнокультурное многообразие 
России и характерное для нее 
историческое слияние различ-
ных культур являются важной 
предпосылкой к развитию у 
россиян интереса к этническо-
му туризму.

Развитие этнокультурного 
направления туризма в россий-
ских регионах осуществляется 
разными темпами. У нас в Ха-
баровском крае, к примеру, есть 
привлекательные перспективы 
для развития этнотуризма, но 
сам регион имеет недостаточно 
развитую туристскую инфра-
структуру. Однако, это со вре-
менем меняется и приобретает 
новые обороты. 

В прошлом году мы с нашим 
классом познакомились с эт-
ническим туризмом, благодаря 
поездке в нанайское село Сика-
чи-Алян. В «Стойбище сороди-

Петроглифы Сикачи-Аляна
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чей» нас очень тепло и по всем 
традициям встретили. Перед 
входом в дом каждый прошёл 
традиционный обряд очище-
ния. Программа была направ-
лена на максимальное озна-
комление с бытом, культурой 
и, конечно, историей такого ко-
ренного народа Дальнего Вос-
тока, как нанайцы. Нам прове-
ли 2 экскурсии: экскурсию по 
семейному музею, где любой 
желающий мог даже примерить 
на себя костюм приамурского 
охотника, и экскурсию по глав-
ной достопримечательности 
этих мест, одному из семи чу-
дес Хабаровского края, - Петро-
глифам Сикачи-Алян (нижним 
и верхним). К историческому 
месту нас отвезли на моторных 
лодках по Амуру. 

Очень интересной и позна-
вательной частью программы 
стал мастер-класс по разделке 
рыбы, приготовлению талы по 
старинным, но вечным, рецеп-
там народов Приамурья. По-
сле мастер-класса нас радушно 
позвали на дегустацию нацио-
нальной кухни. Из блюд были 
представлены: уха на костре, 

рыба на костре, котлеты рыб-
ные, тала (традиционное на-
найское блюдо из сырой рыбы с 
черемшой, специями и соусом), 
традиционный нанайский кру-
пяной кисель «бода», солёная 
черемша и много другого. Не 
нашлось никого, кто бы не оце-
нил, насколько хорошо и вкусно 
нас накормили! 

После обеда нам сразу же 
организовали традиционные 
нанайские игры. Мы научи-
лись стрелять из лука, играть в 
«чакпан», а в конце соревнова-
лись по перетягиванию каната и 

прыжкам через скакалку. Те, 
кто лучше всего себя показали, 
возвратились домой с подарен-
ной им свежепойманной кетой.

Время в стойбище прошло 
очень быстро, не было и сво-
бодной секунды, чтобы заску-
чать. Все мы, помимо того, что 
хорошо провели время и отдох-
нули, ещё и расширили свой 
кругозор знаниями о самобыт-
ности родного Приамурья. Ска-
зать, что и родителям, и детям, 
понравилась эта поездка – не 
сказать ничего! Поэтому после 
осеннего выезда в «Стойбище 
сородичей» мы вернулись в это 
место зимой и были не менее 
заинтересованы программой!

Подводя итог, стоит сказать, 
что этнотуризм - в силу своей 
содержательной уникальности 
и неповторимости, в частно-
сти, предлагаемой туристам 
возможности стать активными 
участниками этнокультурной 
жизни какого-либо народа, яв-
ляется одним из наиболее пер-
спективных направлений раз-
вития регионов нашей страны.

Мария Пиховская

Обряд очищения перед входом в дом
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Развитие событийного туризма 
в Хабаровском крае

Событийный туризм – зна-
чимая часть культурного туриз-
ма, связанного с каким – либо 
событием в жизни сообщества 
или общества, наблюдаемым 
природным явлением. Ресурс-
ная обеспеченность событий-
ного туризма многогранна и 
зависит от конкретного собы-
тия, заложенного в основу ту-
ризма. А события могут быть 
весьма разнообразными. Это 
национальные фестивали и 
праздники, театрализованные 
шоу, фестивали кино и театра, 
гастрономические фестивали,-
фестивали и выставки цветов, 
модные показы, аукционы , фе-
стивали музыки и музыкальные 
конкурсы, спортивные собы-
тия. На мой взгляд, событий-
ный туризм – одно из наиболее 
перспективных направлений в 
туризме. Многие страны уде-
ляют ему большое внимание. И 
не зря. К примеру, на немецкий 
фестиваль Октоберфест, еже-
годно съезжается около 6 мил-
лионов человек. Другим ярким 
подтверждением является кар-
навал в Рио-де-Жанейро. Кто 
бы мог подумать, что из сугубо 
религиозного праздника карна-
вал превратился в мощнейший 
инструмент привлечения тури-
стов. Россия также старается 
уделять повышенное внимание 
событийному туризму. Особен-
ностью событийного туризма 
является тот факт, что он оказы-
вает существенное положитель-
ное влияние на развитие при-
нимающего региона, а именно 
создание комфортабельных 

средств размещения, организа-
ция спортивных, туристских, 
экскурсионных, развлекатель-
ных комплексов, развитие 
транспортной инфраструктуры 
региона. В период проведения 
мероприятий наблюдается воз-
рождение местных культурных 
традиций, обычаев, развитие 
народного творчества. Помимо 
этого, успешный событийный 
туризм положительно скажет-
ся на деятельности внутренних 
туроператоров, поскольку по-
может сгладить сезонные ко-
лебания прибытий и загрузки 
гостиниц. Развитие его необхо-
димо не только для получения 
прибыли, но и для удовлетво-
рения потребительских сегмен-
тов. Неудивительно, посещение 
любого мероприятия является 
неким воодушевлением для че-
ловека, он наполняется различ-

ными эмоциями, берет и дает 
взамен положительную энерге-
тику и вместе с этим становит-
ся чуть-чуть счастливее.

В нашем городе проходит 
множество интересных меж-

дународных фестивалей. Они 
привлекают в Хабаровск мно-
гих людей. В этой статье я рас-
скажу о нескольких таких ме-
роприятиях.

Фестиваль «Амурские вол-
ны» один из самых масштаб-
ных фестивалей в Хабаровске. 
Идея его проведения принад-
лежала главному военному 
дирижёру Вооруженных сил 
РФ, генерал-лейтенанту Ха-
лилову Валерию Михайлови-
чу. Первый Международный 
военно-музыкальный фести-
валь «Амурские волны» был 
посвящен 200-летию победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. В ноябре 2013 года 
фестиваль «Амурские волны» 
был удостоен высшей награ-
ды главной профессиональной 
премии страны за творческие 
достижения в области массо-

вых форм театрального искус-
ства - Всероссийской премии 
«Грани Театра масс». В 2016 
году фестиваль «Амурские вол-
ны» отпраздновал свой первый 
юбилей. Свое пятилетие его 

Фестиваль «Амурские волны» 
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участниками стали военно-му-
зыкальные коллективы из пяти 
стран: Республики Сингапур, 
Монголии, Республики Казах-

стан, Китайской Народной Ре-
спублики и Российской Феде-
рации.

Фестиваль «Ритмы плане-
ты» является крупнейшим хо-
реографическим состязанием в 

дальневосточном регионе. Каж-
дый раз его участниками стано-
вятся около ста танцевальных 
коллективов из Хабаровского 

и Приморского краёв, Еврей-
ской автономной, Сахалинской, 
Амурской областей. За годы 
проведения конкурса его гостя-
ми становились танцоры из Ки-
тая, Японии, Республики Корея.

Еще один международный 
фестиваль – это фестиваль 
моды «Золотое лекало». В 
юбилейном фестивале примут 
участие представители Хаба-
ровского и Приморского краев, 
Амурской и Сахалинской обла-
сти, Республики Саха. Основ-
ная цель фестиваля - привле-
чение внимания к творчеству и 
достижениям Дальневосточных 
дизайнеров и предприятий-про-
изводителей одежды. Самые 
заметные компании и моде-
льеры, чья деятельность стала 
примером успешного развития 
индустрии моды и дизайна на 
Дальнем Востоке, получат юби-
лейные статуэтки.

Каждый год в Хабаровске 
проходит конкурс ледовых фи-
гур «Ледовая фантазия». Мно-
жество талантливых мастеров 
из разных регионов России и 
других стран принимают уча-
стие в нем. Хабаровчанин Сер-
гей Логинов - основатель и 
идейный вдохновитель конкур-
са, многократный победитель 
множества ледовых состяза-
ний. Этой зимой первое место 
заняли Василий Аргунов и Гри-
горий Гуляев, участники из ре-
спублики Саха (Якутия). Их 
скульптура - «Мелодии якут-
ского хомуса» - поразила серд-
ца жюри.

По итогам Национального 
рейтинга развития событий-
ного туризма в России за 2017 
год Хабаровский край занял 12 
строчку и вновь вошел в золо-
тую лигу «Лучших из лучших». 
В заявке от Хабаровского края 
было представлено 100 меро-
приятий событийного туризма - 
выставки, ярмарки, фестивали, 

Фестиваль «Ритмы планеты» 

Фестиваль «Золотое лекало» 
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праздничные шоу, конкурсы. 
В их числе, знаковые события, 
победившие в во всероссий-
ском конкурсе событийного 
туризма - международный во-
енно-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» в Хабаров-
ске, международный фести-
валь-конкурс «Серебряная ко-
рюшка» в Советско-Гаванском 
районе и 38 чемпионат мира по 
хоккею с мячом в Хабаровске. 
Кроме этого, в перечень меро-
приятий вошли полюбившиеся 

жителям края традиционные 
фестивали культур коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, которые отличаются своей 
самобытностью и традицион-
ными видами искусств: фести-
валь творчества Коренных ма-
лочисленных народов Севера 
«Аист над Амуром» (Амурский 
район), эвенкийский праздник 
«Икенипке» (Тугуро-Чумикан-
ский район), фестиваль эвен-
кийской культуры «Бакалдын» 
(Верхнебуреинский район), 

праздник национальных куль-
тур народов Приамурья «Ан-
дана» (Хабаровский район), 
фестиваль «Ожерелье Севера» 
(Аяно-Майский район) и дру-
гие.

 Хабаровск – город больших 
возможностей. Яркие фестива-
ли, незабываемая архитектура, 
интересные люди. Поэтому Ха-
баровск и привлекает многих 
людей.

Мария Ершова

Развитие гастрономического туризма 
в Хабаровском крае

Сфера туризма, как и дру-
гие сферы деятельности че-
ловека, активно подвергается 
изменениям и нововведениям, 
а именно изменяются характер 
и структура данной отрасли. 
На смену массовому, стандарт-
ному и комплексному туриз-
му приходят его новые виды, 
сделанные на заказ, исходя из 
спроса. Данный процесс регу-
лирует инновационная деятель-
ность.

Как было упомянуто выше, 
помимо разработки иннова-
ционных продуктов в сфере 
туризма, инновационная дея-
тельность регулирует открытие 
новых туристических направ-
лений. В современный пери-
од устоявшиеся виды туризма 
уходят на задний план, уступая 
место инновационным направ-
лениям. К ним относятся: га-
строномический туризм, сель-
ский туризм, экстремальный 
туризм, деловой туризм, фото-
туризм и др. Среди инноваци-

онных направлений, активно 
реализующихся в региональ-
ных туристических програм-
мах современной России, мож-
но выделить гастрономический 
туризм – это особый вид туриз-
ма, основными целями кото-
рого являются ознакомление с 
кухней определенной местно-
сти, особенностями приготов-
ления блюд, а также посещение 

мероприятий, связанных с га-
строномией.

Исследование данного на-
правления началось в XX веке. 
Термин «кулинарный» туризм 
был введен профессором аме-
риканского университета Л. 
Лонгом. Благодаря исследова-
ниям Эрика Вульфа, основателя 
и президента Международной 
ассоциации гастрономического 

Гастрофестиваль «Губернаторская уха» 

Хабар № 42, 2018



19

Культурное наследие

туризма, данный вид туризма 
стал рассматриваться как новая 
тенденция в путешествиях.

Организация гастрономи-
ческого туризма в странах за-
рубежья происходит как на 
государственном, так и на ре-
гиональном уровнях. Туристи-
ческие предприятия активно 
разрабатывают и продвигают 
гастрономические туры, марш-
руты, экскурсии. Проводятся 
различные кулинарные фести-
вали, конкурсы, шоу−програм-
мы.

Отечественные исследова-
тели в данной области, а имен-
но Драчева Е.Л., Христов Т.Т., 
Трабская Ю.Г. выделяют мно-
гие регионы России, облада-
ющие гастрономическим по-
тенциалом. К таким регионам 
относится Хабаровский край, 
который имеет определенные 
ресурсы для развития гастро-
номического туризма. Хаба-
ровский край входит в число 
крупнейших по размерам ад-
министративно−территориаль-
ных образований Российской 

Федерации, расположен в цен-
тральной части российского 
Дальнего Востока. В настоящее 
время туризм является одним 
из перспективных и динамично 
развивающихся секторов эко-
номики Хабаровского края.

 В 2015 году управление по 
туризму министерства культу-
ры Хабаровского края высту-
пило с инициативой развития 
в регионе гастрономического 
туризма. Развитие гастроно-

мического туризма в Хаба-
ровском крае обсуждается на 
различных площадках, орга-
низованных при поддержке 
Правительства Хабаровского 
края. Так, в рамках «Между-
народного гастрономического 
форума» в 2015 году прошел 
круглый стол, участники ко-
торого обсудили российский 
и зарубежный опыт организа-
ции гастрономического туриз-
ма, перспективы его развития 
в крае и возможности хабаров-
ских предпринимателей в этом 
направлении. «Дальневосточ-
ный туристский форум» еже-

годно поднимает вопрос разви-
тия гастрономического туризма 
в регионе. В рамках данного 
форума референт Департамен-
та привлечения прямых инве-
стиций Иван Здобин отметил, 
что «Гастрономический туризм 
− один из видов туризма, кото-
рый на Дальнем Востоке еще 
совершенно не развит, но имеет 
большой потенциал как для на-
ших граждан запада и Сибири, 

Гастрофестиваль «Кухня без границ» 

Хабар № 42, 2018
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так и для наших соседей из Ки-
тая, Кореи и Японии»

Хабаровский край известен 
многим как рыбный регион. 
Рыба − основной и любимый 
продукт местного населения. 
Исходя из разнообразия видов 
рыбы, Хабаровский край пред-
лагает туристам отведать такие 
популярные на Дальнем Вос-

токе блюда, как рыбу, приго-
товленную в шарабане, уху из 
нескольких сортов рыбы, рас-
стегаи, талу, разнообразные де-

серты с рыбой и ягодами. Кро-
ме того, гастрономическими 
достопримечательностями края 
являются дары тайги − дикоро-
сы (ягоды, папоротник, грибы, 
орехи), которые исторически 
пользуются в дальневосточной 
кухне, как самостоятельные 
блюда, так и в качестве компо-
нентов, придающих изыскан-

ный вкус оригинальным кули-
нарным творениям

Гастрономический туризм в 
Хабаровском крае поддержива-

ется следующими гастрофести-
валями:

− «Кухня без границ» (г. Ха-
баровск); 

− «Серебряная корюшка» 
(Советско-Гаванский муници-
пальный район);

− «Праздник первой горбу-
ши» (Советско-Гаванский му-
ниципальный район);

− «Солнцеворот» (район 
имени Лазо); 

− «Аист над Амуром» 
(Амурский муниципальный 
район); «Фестиваль Варенья» 
(Вяземский муниципальный 
район); «Fish-Amur-Fest» (г. 
Комсомольск-на-амуре); «Гу-
бернаторская уха» (г. Хаба-
ровск).

Таким образом, гастрономи-
ческий туризм в Хабаровском 
крае развивается с помощью 
следующих составляющих: 

− гастрономических туров, 
маршрутов, экскурсий;

− предприятий обществен-
ного питания, предлагающих 
блюда различных националь-
ных кухонь, блюда дальнево-
сточной кухни, кулинарные ма-
стер-классы; 

− гастрономических фести-
валей;

−  различных ярмарок, вы-
ставок продуктов питания.

На сегодняшний день га-
строномические изыски в Ха-
баровском крае разнообразны 
как по вкусовым ощущениям, 
так и по формату предложения, 
что очень привлекает гостей 
края.

Кристина Юркевич

Гастрофестиваль мороженого

Хабар № 42, 2018
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Священный хребет Кондёр

В Хабаровском крае продол-
жает развиваться туризм. На 
данный момент разрабатывает-
ся маршрут к одному из самых 
удивительных мест – хребту 
Кондёр. Природа там неповто-
рима, а происхождение до кон-
ца не изучено, у эвенков он и 
вовсе считается священным. 

Богатая растительность, 
крупные ягоды, единственное 
месторождение платины в кри-
сталлической форме – все это о 
хребте Кондёр. Находится он в 
тысяче километров к северу от 
Хабаровска, в Аяно-Майском 
районе. Это суровое, но в то же 
время очень живописное место, 
отличается своей труднодо-
ступностью.

Этот неповторимый горный 
массив мог бы стать достопри-
мечательностью, но в 1970-е 
годы на его территории обнару-
жили крупнейшее месторожде-

ние кристаллической платины. 
Сейчас продолжается промыш-
ленная разработка залежей.

Хребет Кондер имеет форму 
правильной окружности, диа-
метром почти восемь киломе-
тров, по этой причине на фото-
графиях он напоминает кратер. 
Одно время люди считали, что 
на это место упал астероид, но 
затем ученые отвергли эту вер-
сию. Но тем не менее в пове-
рьях эвенков до сих пор можно 
встретить различные предполо-
жения о происхождении Кон-
дёра. В северной части кольцо 
гор разрывается. В этом месте 
из хребта вытекает одноимен-
ная река.

В древних легендах эвенков, 
коренных жителей Аяно- Май-
ского района, хребет Кондёр 
является священным и важным 
для народа местом и именуется 
святой горой Ургула. 

В этом году открывается 
маршрут в один из самых труд-
нодоступных районов Хабаров-
ского края — Аяно-Майский. 
Это стало возможно благодаря 
поддержке управления по ту-
ризму и главы района. Скоро 
туда отправится первая сме-
шанная группа туристов. В тур 
вошли такие объекты, как река 
Мая, пещера Абагы-Дже, хре-
бет Кондёр и охровые писани-
цы, — заявил Бахт Мавланов, 
генеральный директор одного 
из центров путешествий. 

Маршрут к хребту Кондёр 
презентовали в Южной Корее 
на крупнейшей международ-
ной туристической выставке 
KOTFA 2017. Благодаря этому 
проекту вскоре мы сможем на-
слаждаться этими прекрасными 
видами.

Полина Никифорова

Хабар № 42, 2018
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Туризм… Сколько приклю-
чений, захватывающих историй 
и просто хорошего времяпрово-
ждения таится в этом слове!

Наверное, каждый из нас 
хоть раз бывал в походе. Ведь 
поход это всегда интересно! 

Почему же нам так нравится 
ходить в походы, выезжать на 
природу?

Человек - это часть природы. 
Убегая из города, подальше от 
суеты, шума и проблем, он как-
бы находит покой, релаксирует, 
восполняет свои силы. Природа 
помогает нам понять себя. А 
сколько радости приносит нам 
осознание того, что мы взо-
брались на гору или сами раз-
вели костёр! Согласитесь, вам 
же нравится смотреть на пы-

лающий огонь, слушать треск 
веток, петь песни под гитару, 
любоваться могучим лесом и 
искренне радоваться белому 

грибу, который спрятался от вас 
в кустах. 

Природа всегда хранила в 
себе множество тайн. Отправ-
ляясь в походы, мы раскрываем 
некоторые из них. На природе 
всё становится как-то роднее 
и ближе. Ты начинаешь восхи-
щаться каждым муравьишкой, 
каждым листиком. Ты нашёл 
гриб? Ты молодец! Ты герой! 
Ах, а как же прекрасно, когда 
с вами есть гитара! Все сра-
зу становятся одной семьёй, и 
главное, всегда найдется одна 
общая песня, которую споют 
даже самые ворчливые ребя-
та вашей компании. Поход это 
круто, он заставляет тебя пе-
реосмыслить многие вещи: от 
выброшенной бумажки на ули-
це, до вырубки леса по всему 
миру. И это правильно! Замеча-

Туризм – дело всей жизни

Гора Мачу Пикчу, Перу

На пути к вершине горы Килиманджаро
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тельно, когда люди думают, это 
делает их жизнь куда лучше, 
только вот жаль, что в нашем 
мире далеко не все и не всегда 
этим занимаются… Но радует 
то, что есть люди, которые за-
нимаются воспитанием нашей 
молодёжи. Наши родители, 
учителя, педагоги, наставники. 
Каждую осень в школах дети 
выезжают на природу, ходят в 
походы, участвуют и устраива-
ют турслёты. 

Я решила взять интервью у 
одного прекрасного педагога, 
настоящей путешественницы 
и туриста, нашего учителя ге-
ографии - Борисовой Марины 
Олеговны.

Марина Олеговна посетила 
38 стран, многократно отправ-
лялась в походы со своими уче-
никами, и до сих пор обучает 
наших учеников лицея.

-Здравствуйте, Марина 

Олеговна, расскажите, почему 
Вы выбрали именно профессию 
учителя географии? Чем Вам 
нравится Ваша работа?

Учителем мечтала стать еще 
в школе. Была пионервожатой, 
всегда занималась с малышами. 
А география – это от родите-
лей, они у меня геологи, много 
бывали в экспедициях, их рас-
сказы и вдохновили меня на 
путешествия, походы, изучение 
нового и неизвестного.

- Когда вы начали занимать-
ся туризмом и почему?

В свой первый поход пошла 
еще когда училась в Ленинград-
ском педагогическом институте 
имени А.И. Герцена. Туризм в 
Ленинграде всегда был очень 
популярным видом спорта. 
Потом окончила школу ин-
структоров туризма, работала 
на детской туристической базе 
в Ленинградской области. А 

приехав на работу в Хабаровск, 
продолжила занятия туризмом 

уже с хабаровскими школьни-
ками.

- Вы долгое время руково-
дили туристическим клубом 
«Ирбис», расскажите о нем, 
чья была идея его создания, по-
чему Вы выбрали именно такое 
название, чем Вы занимались с 
ребятами, самые популярные 
маршруты, по которым прохо-
дили походы, в зависимости от 
чего их составляли?

Туристический клуб «Ир-
бис» был создан в 1981 году. 
Название придумали дети: ир-
бис – это снежный барс, жи-
вущий в горах Средней Азии. 
Он ловкий, быстрый, хороший 
охотник и очень красивый. Чле-
ны клуба ходили в пешие, во-
дные, лыжные, спелеопоходы, 
участвовали в туристических 
соревнованиях. В разные годы 
команда клуба была победите-
лем краевых соревнований по 

пешеходному туризму, участ-
ником Всероссийских соревно-

Вручение  премии «Лучший 
учитель России 2015»

Турслет 2014
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ваний по туризму. Мы прошли 
на лыжах Баджальский и Буре-
инский хребты, поднимались на 
гору Чалба в хребте Мяо-Чан. 
Летом и осенью наш любимый 
маршрут – по Партизанскому 
хребту в Приморском крае. Мы 
были на Беневских и Еломов-
ских водопадах. Поднимались 
на высшую точку Приморья 
гору Облачная, спускались в 
пещеры Чиндалаза. С юными 
туристами мы побывали на Са-
халине и на Камчатке, на Байка-
ле и в Восточном Саяне.

- В 2006 году Вас наградили 
«За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма», рас-
скажите, за что именно это 
было? Как это происходило? 
Что Вы чувствовали в этот 
момент?

Награда эта присуждает-
ся педагогам, которые внесли 
большой вклад в развитие дет-
ского туризма в России. Я дол-
гое время была тесно связана с 
краевым центром детско-юно-
шеского туризма и экскурсий, 
участвовала в организации и 
проведении краевых соревно-
ваний школьников по пешеход-

ному туризму, была организато-
ром и участвовала в проведении 
краевых и Всероссийских со-
ревнований школьников по 
лыжному туризму. Участвовала 
в проведении Всероссийских 
соревнований школьников по 
туризму. А наш туристический 
клуб неоднократно награждал-
ся как лучшее детское туристи-
ческое объединение в крае.

- В какие экспедиции вы хо-
дили с ребятами из нашего ли-
цея?

С лицейскими ребятами мы 
ходили в походы вместе с учи-
телем физической культуры 
Плаксий Алексеем Анатолье-
вичем. Любимые маршруты ли-
цеистов - сплав по реке Туюн в 
Верхнебуреинском районе Ха-
баровского края и пешеходные 
маршруты по Партизанскому 
хребту в Приморье. Зимой – 
лыжные походы по Баджаль-
скому хребту.

- Вы посетили много стран, 
правда ли, что вы побывали на 
самой высокой вершине Африки 
- Килиманджаро? 

Да, в 2012 году я поднялась 
на вершину самой высокой 

горы Африки – 5895 метров, 
вулкан Килиманджаро.

-Назовите несколько мест 
на Дальнем Востоке, которые 
нужно обязательно посетить?

На Дальнем Востоке очень 
много интересных мест – это 
Камчатка с ее вулканами и горя-
чими источниками, остров Са-
халин с уникальной природой, 
обязательно надо на корабле 
проплыть по Амуру, побывать 
в морском заповеднике в При-
морье!

- Что необходимо, на Ваш 
взгляд, сделать, чтобы Даль-
ний Восток стал передовым 
центром Российского туриз-
ма?

Создать надлежащую ин-
фраструктуру, чтобы туристы, 
которые будут посещать Даль-
ний Восток, чувствовали здесь 
себя комфортно и безопасно.

-Ваши пожелания как опыт-
ного туриста нашим лицеи-
стам…

Будьте любознательны и хо-
роших вам маршрутов!

Ксения Дрогальчук
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Выпуск  журнала «Хабар» 
посвящен завораживающей 
теме туризма. И кто, как не че-
ловек, занимающийся этим всю 
сознательную жизнь, интерес-
но расскажет нам о своих по-
ходах и путешествиях. Журна-
листы редакции решили задать 
несколько вопросов учителю 
физической культуры МАОУ 
«Лицей инновационных техно-
логий»  Плаксий Алексею Ана-
тольевичу, и узнать,  с чего же 
начинается страстная любовь к 
природе и уединению с ней.

«Мне не было еще и 30 лет, 
когда со спортом большим я 
закончил, и нужно было чем-
то заняться. С Борисовой Ма-
риной Олеговной я в то время 
работал в  школе №57, она вела 
географию, я физкультуру. И  

однажды она предложила пой-
ти  с ребятами в поход.  Я согла-
сился. Поначалу ходили часто, 
практически 2-3 раза за год:  и 
осенью, и   зимой. Потом у нее 
проблемы со здоровьем появи-
лись, она все меньше и меньше 
стала путешествовать, ну, а  мне 
хотелось чего-то интересно-
го, более серьезного, трудного. 
Марина Олеговна стала боль-
ше ходить в турпоходы с малы-
шами, а я туда, где сложнее: в 
горы, в пещеры, в тайгу...  И с 
молодежью люблю ходить, и со 
взрослыми…  Я  в любой ком-
пании уживаюсь, только если 
считаю, что что-то делается не 
так, я скажу, настою на том, что 
считаю нужным. Сейчас  ком-
фортнее ходить в походы со 
взрослыми, так как с детьми ты 
постоянно находишься все 24 
часа в напряжении: «дай Бог, 

чтобы ничего не случилось». 
Тем более, если это зима, ты 
замерз: руки замерзли, ноги за-

мерзли, надо бы согреться - а 
он не шевелится, надо  такого 
расшевелить, чтобы двигался. 
А ведь какой закон жизни есть, 
что зимой у костра не греют-
ся – замерзают: ты у костра 
согрелся, 2 метра отошел от 
него, и все, мороз, холод, тебя 
начинает трясти. Вот такие си-
туации бывают. Очень люблю 
пещеры, красота там, но, если 
честно, очень страшно. Но ме-
ня-то страх стимулирует. А вот 
за детей, конечно, страшнее. 
Ты себя знаешь, уверен, что ты 
не сделаешь того, что может 
начудить другой. Полез, а сил 
удержаться, самому спуститься 
не хватит. Недооценил где-то, 
пещера ведь скользкая: не раз-
бился, так ударился и это очень  
неприятно. А со взрослыми 
гораздо легче, каждый сам за 
себя. Ты - взрослый человек, 

и несешь ответственность за 
себя, и если что-то делаешь не 
так, то сам смотри за этим. В 

«Ты постоянно побеждаешь самого себя…»

Плаксий Алексей 
Анатольевич

На пути к озеру «Большой Сулук»
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конце концов, ты сам решаешь, 
и вправе распоряжаться сво-
ей жизнью. Так что, какой вы-
вод?  Главное – это «я», и мне 
это интересно. Я хожу в походы 
для себя и каждый раз мир по 
своему ярок, интересен: люди 
меняются, компании меняют-
ся; я меняюсь, всё меняется. Но 
есть у меня одно место, которое 
я запомню навсегда – это Кам-
чатка. Это что-то потрясающее. 
Да, я был на Камчатке, в жерле 
вулкана, мы заходили, смотре-
ли, наблюдали. Это невероятно 
притягивающее и удивительное 
зрелище. И это был, наверное, 
год 1991-й. К сожалению, боль-
ше мне на Камчатку попасть не 
удалось, а вот здесь, по Дальне-
му Востоку я еще путешествую.

 Самая запоминающаяся 
гора - «Улун». Она невысокая - 
2221 метр, но гора серьезная. И 
у нас было восхождение. Люди 
проходили маршрут за 3 дня: 
поднимались – потом обрат-
но, а мы с товарищем за один 

день. Мало того, что это было 
голодное восхождение, так еще 
и ушли  в темноте, и пришли в 
темноте, страха натерпелись… 
Но когда проходишь через все 
эти трудности, все это посмо-
тришь, взберешься наверх, си-
дишь, и вот они: ветер, солнце, 
никого нет, и ты понимаешь, 
что  еще раз готов… два, три, 
десять раз пройти это испыта-
ние, чтобы там посидеть на вер-
шине. Это просто неописуемо, 
я здесь, а вокруг никого нет; я 
с товарищем, я наверху, и смо-
трю сверху вниз, состояние та-
кое… эйфории что ли. Несмо-
тря на усталость,  тебе хочется 
делиться этим, рассказывать, 
и когда люди это слушают, то 
хочется еще и еще, и еще. Не-
преодолимое желание. Пред-
ставить жизнь без этого слож-
но. Конечно, принять тяжело, 
что ты уже серьезные вещи не 
можешь сделать, но постоянно 
хочется пожить этой жизнью, 
постоянно хочется воздуха лес-

ного, запаха листвы прелой, 
особенно осенью, это ощуще-
ние свободы, свободы от циви-
лизации: тебе не надо ни теле-
визора, ни радио, ни телефона, 
тебе никто не звонит -  вот это 
и есть наслаждение. Не надо 
стелить себе чистую постель, 
там, где лег – там и лег, и это 
тоже нормально, понимаешь, 
что без кровати можно жить. 
Можно на костре готовить про-
стую пищу, это сложно, но она 
будет желанная, самая вкусная: 
сухарик, конфетка, карамелька, 
сгущенка. Ты не доел сухарик, 
он у тебя остался - ты его не вы-
кинешь, ты его не  бросишь там 
где-то, как дома, а положишь в 
пакетик  «я съем это в следу-
ющий раз».  Жизнь-то проще 
гораздо, чем кажется, но с дру-
гой стороны, она может быть 
опасной, и с какими-то слож-
ностями, враждебная для нас. 
Мы не привыкли так, отвыкли 
от природы: надо заготавливать 
дрова, разжигать; а вода - самое 
главное, особенно зимой, пото-
му что снег не утоляет жажду, 
после него еще больше хочется 
пить. Все это очень интересно, 
и хочется повторять, повторять, 
повторять. Ты все время побе-
ждаешь самого себя. Наверное, 
именно победа над собой, над 
этими недостатками, слабостя-
ми - это самое приятное. Когда 
это ощущаешь, понимаешь, , 
что в очередной раз, соверша-
ешь маленький подвиг. Побе-
дил свою лень, а может быть 
даже свою слабость!»

Алисия Астафьева

Партизанский хребет
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Интервью с основателем центра социальной 
адаптации молодёжи «Грань»

Каждый из нас хотя бы раз в 
жизни был на природе. Актив-
ный отдых даёт множество яр-
ких впечатлений и необычных 
эмоций, особенно для жителей 
города. Но для кого-то это не 
просто развлечение, а основ-
ная профессия, иногда – целая 
жизнь. Именно с таким челове-
ком мне недавно удалось пооб-
щаться.

Итак, Михаил Михайлович 
Непогодин - основатель центра 
социальной адаптации молодё-
жи «Грань», которому в этом 
году исполнилось уже 20 лет, 
КМС по спортивному ориен-
тированию, рукопашному бою, 
мастер спорта по спортивно-
му туризму, педагог и в целом 
очень творческий человек!

Михаил Михайлович, я на-
слышана о Вашем плотном 
графике, но было бы интерес-
но узнать, насколько часто Вы 

выбираетесь куда-то с «Гра-
нью»? 

Выбираемся, конечно, часто, 
и не только с «Гранью». Бы-
вает, и со взрослыми людьми 
сплавляемся. А детей всегда 
стараемся увлечь туризмом, за-
интересовать. Например, в по-
следние три дня были на сплаве 
с ребятами разных возрастов, 

буквально со второго по один-
надцатый класс. Часто работа-
ем с детьми из детских домов, 
рыбачим, полосы препятствий 
делаем, сплавляемся – всё, что 
только можно. Я в период с мая 
по сентябрь нахожусь дома от 
силы две недели, всё время в 
движении, походах, путеше-
ствиях.

Создателем «Грани» явля-
лись Вы или был кто-то ещё?

Да, это моя задумка. Я зани-
мался и издательством, и орга-
низацией центра в дальнейшем. 
Конечно, работал я не в пол-
ном одиночестве, многое было 
сделано общим трудом, но мой 
вклад тоже достаточно внуши-
телен.

С какими сложностями 
сталкивалась «Грань» в начале 
своей работы?

Первая проблема – это, ко-
нечно, финансы. В начале у нас 
не было ни спонсоров, ни попе-
чителей, работали как обычно – 

Непогодин Михаил Михайлович

Сплав по реке Хор
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на чистом энтузиазме. Около 
трёх лет я никакой зарплаты с 
этого не получал, только вкла-
дывался. Катамараны, поездки, 
продукты – всё было за наш 
счёт. 

Дальше – помещение. Сей-
час, к примеру, у нас своего нет, 
хотя до этого базировались в 
одном из училищ. Порою это 
мешает, но стараемся, решаем 
всё постепенно.

Насколько мне известно, Вы 
имеете педагогическое образо-
вание. Это помогает Вам в ны-
нешней деятельности?

Я думаю, что профессия учи-
теля всё-таки должна быть по 
призванию. Задатки необходи-
мых для этого навыков обычно 
видно ещё в школе: где-то что-
то объяснить однокласснику, 
где-то уметь рассказать точно, 
быстро сориентироваться, гра-
мотно построить речь. Конеч-
но, знания основ психологии 
нужны, но и качества характера 
играют важную роль. Да, обу-
чение в университете дало мне 

некоторые знания, но не только 
от них зависит, насколько хоро-
шим будет педагог. 

В спорте Вы достаточно 
разносторонни. Не задумыва-
лись ли о том, чтобы сделать 
основной личную спортивную 
карьеру?

Задумывался, да и сделал, 
причём вполне успешно. Ка-
кое-то время даже зарабатывал 
боями, кикбоксингом, дзюдо. 

Мой спортивный путь на-
чался с лёгкой атлетики, 

плавно переходя от одного к 
другому. Но самым любимым 
оставались спортивное ориен-
тирование и туризм, что и от-
разилось на моей нынешней 
деятельности. 

Человек должен заниматься 
тем, что любит, иначе в чём тог-
да смысл.

Я часто слышала о том, 
что люди в путешествиях ме-
няются, открываются совсем 
с другой стороны. Так ли это и 
насколько сильно заметны эти 
отличия?

Да, разница есть. В походе 
человек оказывается в непри-
вычной для него обстановке, 
сталкивается с другими пробле-
мами, соответственно, и ведёт 
себя иначе. Отпадают все мело-
чи и несовершенства характера. 
Если есть в человеке сила, це-
леустремлённость, то всё будет 
по плечу. Особенно заметно это 
в экстремальных условиях. 

Был как-то случай, когда 
мы остались в лесу без про-
довольствия на несколько 

Сплав по реке Хор

Дети из детского дома
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дней. Питались древесной ко-
рой, ягодами, чем угодно, что 

находили. В дежурствах ноч-
ных по очереди стояли, одни 
дежурят, другие катамараны 
подшивают рано утром, а там и 
дальше в путь. 

Всякое бывает. Слабые ду-
хом обычно долго здесь не вы-
держивают, а у сильных нао-
борот, характер формируется, 
стойкость.

Вы достаточно много вре-
мени проводите с детьми из 
детских домов. Верны ли сте-
реотипы о таких ребятах?

Смотря что имеется в виду. 
Да, естественно, отличия есть. 

У детей из обычных семей 
главным авторитетом чаще все-
го являются родители, близкие 
родственники, тренер уже нахо-
дится чуть дальше. Воспитан-
ники детских домов же наобо-
рот, видят в тренере основной 
авторитет, пример для подража-
ния, прикипают к нему. 

Конечно, часто видно асо-
циальное поведение, бывают 
моменты с воровством, потому 
что всё общее, как в колхозах. 

Нужно же как-то выбивать себе 
место под Солнцем. 

Но не стоит равнять всех под 
одну гребёнку, естественно. У 
каждого свои особенности ха-
рактера и мировоззрения.

Как представительница 
нынешнего поколения, я часто 
слышу в свой адрес осуждение 
моих сверстников старшими. 
Как Вы считаете, нынешняя 
молодёжь лучше или хуже? 
Что думаете по этому поводу?

 Предыдущее поколение 
всегда хуже понимает последу-
ющее, потому что жили совсем 
по-другому. Новое практически 
всегда отвергается, и это впол-
не закономерно. Вам не видны 
очевидные минусы, так как вы 
живёте в таких условиях с са-
мого рождения. 

Что касается моего мне-
ния… У всего есть как плюсы, 
так и минусы. На вас в гораздо 
большей степени влияют тех-
нологии, но каждый использует 
их по-разному: с умом или же 
бездумно, из безделья. 

Хотя сейчас тенденция впол-
не положительная. Гораздо 

больше детей, подростков увле-
чены спортом, ведут здоровый 
образ жизни, имеют разносто-
ронние увлечения. Я не могу 
сказать, что новое поколение 
хуже или лучше нашего.

Что, по Вашему мнению, 
должно быть самым главным 
для современных школьников? 
Какие советы дадите?

Самое важное – уметь учить-
ся. Даже не пятёрка по како-
му-то определённому предмету, 
а именно способность к обу-
чению. Можно иметь красный 
диплом, но при этом не знать 
ничего.

В жизни гораздо большее 
значение имеют личностные 
качества, нежели цифры в ат-
тестате. С умением и желанием 
узнавать что-то новое можно 
развиваться в любой сфере и в 
любом возрасте.

Уважайте окружающих, ро-
дителей, близких, сверстников. 
Учитесь выходить из конфлик-
тов словами, а не физической 
силой. Занимайтесь тем, что 
вам нравится, и всё обязатель-
но будет получаться. Главное – 
прилагать усилия. 

Отдельная благодарность за 
уделённое время и приятный 
диалог  Михаилу Михайловичу 
Непогодину 

Анна Вик
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Экстремальный туризм
Экстремальный туризм и 

спорт – неотъемлемая часть 
моей жизни. По своей сути 
экстрим – это риск, и кажется 
странным, что люди целена-
правленно занимаются экс-

тремальными видами спорта 
и даже готовы платить за это 
деньги. Но в действительно-
сти все совершенно иначе, ведь 
именно в эти моменты человек 
получает сложную эмоцио-
нальную смесь, состоящую из 
восторга, страха, понимания 
ценности жизни, ее хрупкости 
и ощущения полного контроля 
над ней в данную секунду. 

Для меня яркие эмоции и 
впечатления играют большую 
роль: именно их я стараюсь 
привезти из поездок на горно-
лыжные курорты, они остаются 
в памяти и ассоциируются с ин-
тересными местами. Я занима-
юсь сноубордингом более 10-ти 
лет и очень ценю это хобби. За 
это время мне удалось побы-
вать на множестве горнолыж-
ных курортов, и с каждого из 

них я привожу фотографии пре-
красных видов, ценный опыт 
и непередаваемые ощущения 
спуска с горы, которые греют 
мою душу до следующей та-
кой поездки. Во время катания 
спуск занимает около 10 про-
центов времени, остальное ухо-
дит на подъем, проверку обору-
дования, подготовку к спуску и 
отдых, но именно ради спуска 
каждый лыжник и сноубордист 
готов рисковать своей жизнью. 
Эти ощущения действитель-
но непередаваемы: сердце на-
чинает биться быстрее, глаза 
старательно вглядываются в 
неровности рельефа, тело на-
прягается в готовности поме-
нять траекторию движения, 
открытую часть лица сводит от 
обжигающе-холодного ветра, 
а сноуборд становится частью 
этой слаженной системы, обе-
спечивая контроль над скоро-
стью и направлением.

Наибольшее удовольствие 
мне доставляют скоростные 
спуски. Подобный им олимпий-
ский спорт – параллельный сла-
лом. Суть этого соревнования 
заключается в том, чтобы объ-
ехать установленные на трассе 
флаги «змейкой» быстрее про-
тивника. Конечно, на обычном 
склоне флаги можно встретить 
редко, но принцип спуска «змей-
кой» сохраняется. Такой стиль 
катания подразумевает неко-
торые особенности оборудова-
ния и его установки, например, 
выбираются ботинки высокой 
жесткости, а крепления уста-
навливаются под нестандарт-
ным углом, но это не так важно, 
как ощущения от скоростного 
спуска. На скорости чуть мень-
шей, чем сто километров в час, 
все вокруг воспринимается со-
вершенно иначе, чем обычно: 
люди оцениваются как препят-
ствия, трасса – как набор вы-
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ступов и впадин, ты постоянно 
подбираешь безопасный марш-
рут, в то время, как мимо летят 
заснеженные сосны, а впереди 
простирается бесконечный гор-
ный склон. Дух захватывает от 
невероятной скорости, а кровь 
кипит от адреналина.

Со сноубордингом у меня 
связано множество интерес-
ных историй, вот одна из них. 
Несколько лет назад я ездил ка-
таться в Австрию, и эта поездка 
запомнилась мне одним собы-
тием. После очередного спуска 
я ехал на подъемнике и любо-
вался Альпийскими видами. 
Было не слишком холодно, ярко 
светило солнце, дул легкий ве-
тер, но в один миг все измени-
лось: начался сильный буран, 
ветер раскачивал кабину подъ-
емника, а от холода сводило 
ноги. Я доехал до верхней стан-
ции и понял, что не вижу роди-

телей рядом. Побродив вокруг, 
в условиях околонулевой види-
мости, стало ясно, что нужно 
спускаться. Я чувствовал себя 
в бесконечном снежном лаби-
ринте, видел людей на рассто-
янии вытянутой руки, а грани-
цы трассы, одной из которых, 
кстати, является крутой обрыв, 
определялись исключительно 
по ощущениям. Кое-как я спу-
стился до середины трассы, где 
меня уже ждали обеспокоенные 
родители. Позже мы услышали, 
что в этот день потерялся че-
ловек, которого позже нашли. 
К счастью, для нас этот день 
окончился без неприятностей. 
Казалось бы, такие ситуации 
должны оставлять негативные 
эмоции, но для меня это было 
захватывающим приключени-
ем, а также обучило действиям 
в экстремальной ситуации.

Как известно, лучший от-

дых – смена рода деятельности, 
а экстремальный спорт после 
напряженных школьных буд-
ней – очень контрастное изме-
нение вида активности, дающее 
наилучший эффект. Конечно, 
экстремальный спорт опасен и 
подходит не каждому человеку, 
в первую очередь психологиче-
ски, но он дает уникальные на-
выки: умение контролировать 
свое тело, замечать малейшие 
изменения окружающей обста-
новки, оценивать риск и быстро 
принимать решения, а также 
дарит уникальное ощущение 
полета, бесконечной свободы и 
эмоционально разгружает.

Дмитрий Белов

Хабар № 42, 2018
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Активный отдых с центром «Грань»
Уже много лет я и моя се-

мья знакома с туристическим 
центром «Грань». За всё время 
я уже успела сходить в нема-
лое количество походов и могу 
сказать, что это действитель-
но замечательная организация! 
«Грань» занимается не только 

сплавами. С ними я ездила в 
горы на велосипеде, мы подни-
мались на сопки и небольшие 
горы, ночевали в зимнем лесу, 
где катались на снегоходе, ну и 
конечно же сплавлялись по ре-
кам.

 Одним из самых запоми-
нающихся сплавов был сплав 
по реке Туюн. Сплав длился 6 
дней и 2 дня дороги. В 16:20 мы 
отправилась на поезде до Ново-
го Ургала – посёлка городского 
типа. Расстояние по железной 
дороге около 900 км. В 6:45 по-
езд прибыл в пункт назначения, 
где нас ожидал водитель на гру-
зовой машине. Все погрузили 
свои вещи в кузов и усевшись на 
них, мы поехали к самой реке. 
Мы ехали в нём под открытым 
небом несколько часов. К сча-

стью погода была прекрасной. 
Ветер дул нам в лицо и проез-
жая по дороге, ведущей через 
берёзовую рощу, казалось будто 
деревья машут нам на проща-
ние своими зелёными руками, 
желая удачной дороги. Доехав 
до места отплытия, мы выгру-

зили свои вещи, обернули их в 
непромокаемые пакеты и нача-
ли готовить обед, потому что 
нам предстоит долгая, нелёгкая 
гребля до первой остановки. 
Поев и закрепив рюкзаки и ги-
тару в рафте, а остальные вещи 
привязали на катамараны наша 
группа приготовилась к отплы-
тию. Перед отплытием прове-
рив всё ещё раз, чтобы ничего 
не произошло все разобрали 
свои вёсла и распределились 
по катамаранам и рафту. Все-
го у нас было два катамарана, 
один рафт и один каяк. Пер-
вый день сплава был недолгим 
и длился 50 мин. Но несмотря 
на это мы прошли первый по-
рог Бам. По пути мы заметили 
благоприятный берег с белым 
песком, где было достаточно 

места, чтобы разбить лагерь. 
Мы столкнулись с небольши-
ми сложностями, так как необ-
ходимо было отремонтировать 
один катамаран, потому что из-
за пробоины, которую мы веро-
ятней всего получили во время 
преодоления порога, спускал-
ся воздух. На следующий день 
ожидался дождь, поэтому было 
принято решение встать и раз-
бить лагерь. Каждый день мы 
вставали рано утром, собирали 
палатки, грузили вещи на рафт 
с катамаранами и плыли по Ту-
юну где-то до обеда или ближе 
к вечеру. На некоторых наших 
остановках мы плавали в реке 
и учились плавать на каяке. 
Так же на одной из остановок, 
которая была рядом с неболь-
шим порогом, все желающие 
могли покататься на каяке в 
спасательном жилете, каске и 
в сопровождении инструктора. 
Было очень весело. Перед тем 
как отправиться в последний 
раз плыть уже до конечной точ-
ки, мы разожгли прощальный 
пионерский костёр. Он был по-
трясающим. Когда наш сплав 
подошёл к концу, мы выплыли в 
Бурейское водохранилище. Всё 
то время пока мы до него плыли, 
лил сильный дождь, создавая 
иллюзию стены из льющейся 
вниз воды. Так как в Бурейском 
водохранилище, как и в других 
нет течения, а по площади оно 
очень большое, наша группа 
скрепила вёслами между собой 
катамараны и рафт. Включив 
мотор, мы наслаждались ви-
дами с нашего получившего-
ся небольшого кораблика. Мы 



33

Хабар № 42, 2018 Глазами очевидца



34

Глазами очевидца

подплыли к берегу и по сру-
бленным брёвнам, которыми 
был устлан берег, находящий-
ся под наклоном, поднялись 
наверх и затащили вещи и уже 
спущенные рафт и катамараны. 
Подъехал грузовик, и мы пое-
хали к станции на поезд, чтобы 
вернуться назад в цивилиза-
цию, но по правде не очень-то 
и хотелось возвращаться назад. 
В тайге чудесный воздух, чи-
стая горная река, потрясающие 
виды и восхитительное чувство 
единства с природой и отстра-
нения от повседневной рутины.

Также «Грань» проводит со-
ревнования на наших городских 
прудах. В одном из таких сорев-
нований удалось поучаствовать 
и мне. Командой нашего класса 
мы заняли свои места на рафте 
и под команды капитана стара-
лись одновременно грести, к 
сожалению, у нас это не всег-
да получалось. Нам не удалось 
занять какое-либо место, но за 
то теперь у нашего класса есть 
диплом за участие и здоровый 
образ жизни. А еще нам пода-
рили торт!

Кроме соревнований наш 
класс так же сплавлялся по 
реке Амур, когда мы были 
ещё в 5 классе. Проплыв не-

большое расстояние до остро-
ва, мы достали вещи и развели 
костёр. Мы играли в разные 
подвижные игры, плескались в 
воде и таи же играли в фрисби, 
прыгали на огромной скакалке, 
перетягивали канат и даже стре-
ляли из лука. Взрослые тем вре-
менем готовили обед и занима-
лись своими делами, некоторые 
из них присоединялись к нам, и 
мы играли все вместе. Пообе-
дав мы ещё немного поиграли и 
пожарили сосиски, а за тем на-
чали собираться уплывать. На 
обратном пути мы немного по-
гребли, а потом соединили три 
наших рафта в один большой, 
с помощью вёсел и включили 
мотор. Было ясно и красиво, 
пока мы плыли взрослые пели, 
а лично я наслаждалась момен-
том и любовалась чудесными 
видами. Когда мы причалили 
дети помогли взрослым выгру-
зить вещи и пошли играть в 
командную игру с лыжами на 
верёвочках, пока ждали маши-
ну, а взрослые продолжали раз-
гружать вещи и готовили рафты 
к погрузке.

«Грань» связана не только со 
сплавами, как могло показаться 
на первый взгляд. Я участвова-
ла в походе на горных велоси-

педах и в зимнем походе.
Зимой мы поехали на Хех-

цир. Добравшись до места, где 
мы собирались разбивать лагерь 
каждому дали задание. Кто-то 
собирал ветки и брёвнышки 
для костра, кто-то утрамбовы-
вал снег на местах, где должны 
были стоять палатки, а кто-то 
уже начинал ставить палатки. 
В этот день мы катались на лы-
жах по холмам и склонам, лю-
бовались зимним лесом, дыша-
ли свежим воздухом и катались 
на снегоходе. Ночью мы сидели 
в палатках и смотрели Рожде-
ственские фильмы, так как по-
ход был именно в этот празд-
ник. Когда было где-то около 
полуночи я вышла из палатки 
и передо мной открылась неза-
бываемая картина! Небо было 
усеяно сотнями тысяч ярких 
звёзд. Это было незабываемо. 
Высокие деревья, покрытые 
инеем, белоснежная земля, глу-
бокое тёмное небо и звёзды… 
эти миллионы ярких огоньков 
из других миров.

«Грань» — это потрясающая 
туристическая компания, с та-
ким же потрясающим директо-
ром Михаилом Михайловичем 
Непогодиным и его помощ-
никами. Михаил Михайлович 
очень весёлый человек и каж-
дый поход становится особен-
ным и атмосферным с этими 
людьми, дарившими нам путе-
шествия и активный отдых кру-
глый год!

Ирина Клюева

Хабар № 42, 2018
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Путешествие из Москвы в Хабаровск 
Здравствуй, дорогой чита-

тель! Сегодня я хочу поведать 
тебе историю об увлекатель-

нейшем путешествии в моей 
жизни. Оно же является и са-
мым длинным за всю историю 
моих поездок.

Началось все, как обычно 
это бывает, с мысли или же 
случайного семейного разго-
вора. В тот спокойный летний 
вечер, зародилась идея, кото-
рая впоследствии переросла 
в мечту – объехать всю нашу 
необъятную Родину. И вот, 
спустя несколько лет с того мо-
мента, мечты становятся явью!

За год до начала путеше-
ствия, моя семья совершила 
очень знаковую покупку – мы 
приобрели дом-прицеп на ко-
лесах. Но из-за того, что преж-
ний владелец жил в Санкт-Пе-
тербурге, то нам пришлось 
начинать путь в Москве, куда 
мы перевезли «Домик». И вот, 
прилетев в Москву и доку-

пив все необходимое, утром 8 
июня мы выехали по направ-
лению в город Нижний Новго-
род. Приехав на базу отдыха, 
где мы ночевали, вечером, мы 
увидели еще с десяток трейле-
ров! Как нам объяснили позже 
– это жители Германии также 
покоряют просторы России. 

Переночевав, мы отпра-
вились дальше, в Спортив-
ную столицу нашей страны 
– Казань. В Казани мы оста-
новились на несколько дней, 
посетив множество интерес-
ных мест. Побывали в казан-
ском Кремле, увидели Казань 
с высоты птичьего полета, 
прогулялись по центральной 
набережной, услышали, как 
местные жители поют песни 
певицы Макsим(она там очень 

популярна, потому что это ее 
родной город). И вновь в путь, 
и вновь в дорогу.

Следующим пунктом в на-
шем маршрутном листе была 
Уфа. Подъехав к Уфе уже за 
полночь, мы решили перено-

чевать напротив хоккейной 
«Уфа-арены». Все шло по пла-
ну, и нежный голос девушки из 

навигатора вел нас на встречу 
с миром грез. Как вдруг, она 
нам сказала, что мы уже при-
ехали, но ни Уфа-арены, ни 
вообще освещенной улицы 
рядом не было. Оказалось, 
что нас занесло в частный сек-
тор. Вроде-как не беда, но для 
обычной машины… На узкой 
улочке в полнейшей темноте 
развернуть машину с прице-
пом нереально. Но, справив-
шись и с этой проблемой, мы 
всё же переночевали напротив 
Хоккейной арены. 

Следующий день должен 
был быть спокойным. Но са-
мые интересные приключения 
начинаются, когда ты собира-
ешься идти не по плану…У нас 
возникло желание посетить 
одно из государств-соседей – 
Казахстан. Пройдя таможню, 
и убедившись, что все хорошо 
и идет по «плану» наша коман-
да отправилась в город Петро-
павловск. Оставив «Дальне-
восточный пепелац» на месте 
для парковки, отправились в 

Казань 

Казань ЗАГС

Хабар № 42, 2018
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заведение с весьма интересным 
названием «Самовар» и сели за 
такой столик, чтобы было вид-
но машину. Буквально через 
полчаса мы увидели, что около 
нашего прицепа стоят два пред-
ставителя закона, что не могло 
нас не удивить. Как выясни-
лось, мы припарковали маши-
ну с прицепом и российскими 
номерами напротив Министер-
ства национальной безопас-
ности и к нам уже на полных 
парах летели кинологи с соба-
ками. К счастью, все обошлось, 

и оставшийся день мы провели 
без происшествий. Прогуля-
лись по бульвару и увидели па-
мятник «Абай-Пушкин». 

После, нашей точкой марш-
рута был Новосибирск. В этом 
городе мне понравилось боль-
ше всего. Мы были на экскур-
сиях по различным научным 
университетам и лабораториям, 
съездили в зоопарк и проехали 
почти через весь город на од-
них самокатах. Мы были устав-
шие, но довольные. 

А следующим был не ме-

нее интересный город – Красно-
ярск. Правда, в самом Красно-
ярске мы не были, но посетили 
место, привлекающее многих 
туристов-альпинистов – Крас-

ноярские столбы. Конечно, до 
них добраться может только 
очень стойкий человек. Идти 

необходимо 7 километров по 
дороге до парка, а к самим стол-
бам необходимо подниматься 
еще столько же. Сказать, что 
мы очень устали в этот день – 

ничего не сказать. Поговарива-
ют, что еще выше есть канатная 
дорога, но путь до нее мы не 

Заповедник «Красноярские столбы»

Абай-Пушкин

Хабар № 42, 2018
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осилили. С ватными ногами, но 
яркими впечатлениями, мы вер-
нулись к машине, перекусили и 
отправились в путь.

И, наконец, сегодня мы 
должны выйти на финишную 
прямую нашего путешествия. 
Байкал. Это озеро… нет, не 
так… Озеро мы видим вживую 
уже третий раз, но оно не пе-
рестает нас удивлять. На этот 
раз мы остановились в посел-
ке Листвянка, который нахо-

дится как раз в том месте, где 
река Ангара вытекает из Байка-
ла. Мы долго искали место для 
ночевки, потому что Листвянка 
– «курортный» поселок, где вся 
прибрежная зона забита ресто-
ранами и гостиницами. Но я, 
все-таки, очень скучала по Бай-
калу. У меня он ассоциируется 
с прозрачной водой, со вкусом 
омуля горячего копчения, с ти-
шиной, с баней, после которой 
можно с головой окунуться в 

его холодные и бодрящие воды 
и просто с детством. 

И вот, путь домой. Мы 
столько раз ездили на Байкал и 
столько проехали до этого, что 
этот отрезок пути казался про-
сто мгновением. Все. Законче-
но и это путешествие. 

Действительно, всегда так 
грустно и тоскливо заканчивать 
любое путешествие. За время 
поездки мы увидели столько 
видов, захватывающих дух, по-
знакомились с очень многими 
людьми, попробовали десятки 
новых блюд и просто наслажда-
лись каждым моментом.

«Когда человек странствует, 
он, сам того не замечая, пере-
живает второе рождение. Он 
то и дело попадает в новые для 
себя ситуации, дни его долги, 
вокруг чаще всего звучит не-
ведомый ему язык. Он подобен 
младенцу, только что покинув-
шему материнскую утробу. И 
он уделяет гораздо больше вни-
мания тому, что его окружает, 
ибо от этого зависит, выживет 
он или нет. Он становится до-
ступней для людей, ибо они мо-
гут прийти к нему на помощь 
в трудную минуту. И мимолет-
ную милость богов он воспри-
нимает с ликованием и будет 
помнить её до конца дней сво-
их. И в то же время, поскольку 
всё для него в новинку, он заме-
чает только красоту и счастлив 
уже потому, что живёт.» (Пауло 
Коэльо. «Дневник мага») 

Диана Гуменюк

Озеро Байкал

Наш «домик» на колесах

Хабар № 42, 2018
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Камчатские каникулы!
Камчатка! Это слово на устах 

у всех, и знают об этом тоже все! 
Когда тема касается Камчатки, 
у нас у всех, без исключения, в 
голове рисуются огромные, ве-
ликолепные вулканы до небес с 
белоснежными головными убо-
рами на верхушках кратеров, 

ярко блистающих издалека... 
Всю эту привлекательную кар-
тину дополняет голубой мираж, 
еле виднеющийся оттиск на 
небе по линии горизонта вда-
ли стоящего Елизово. А почему 
именно Елизово, а не Петропав-
ловск-Камчатский, из названия 
которого уже ясно, какой из го-
родов есть административный 
центр Камчатского края? А всё 
просто: камчатский аэропорт 
располагается в Елизово, не-
далеко от которого (по камчат-
ским меркам) стоит, пожалуй, 
известнейший монумент, мимо 
которого никто, особенно тури-
сты, не имеет права проехать! 
Надпись огромными блестя-

щими буквами на нём гласит: 
«Здесь начинается Россия». 

На монументе располагает-
ся медведь, именно камчатский 
медведь! Самый известный и 
многочисленный зверь на тер-
ритории полуострова. 

Камчатка - это одно из кра-

сивейших мест в России. Се-
годня сюда приезжают туристы 

со всех уголков планеты, а ведь 
во времена, когда самолеты еще 
не бороздили небо, на путь от 
Москвы до Камчатки мог уйти 
целый год!

Кроме невероятной красоты 
богатейшей природы поража-
ет климат: трудно поверить, но 
август, начало осени - рыбный 
сезон, когда косолапые вместе 
с людьми ловят кету, горбушу, 
чавычу. Осень - время расцвета 
Камчатки. Это, конечно, заво-
раживает так же, как и огром-
ный список целебных свойств 
в местных горячих источниках 
и санаторных зонах (Паратун-
ка, Озерки, Начики), водопады, 
общий ландшафт и специфика 
камчатской природы.

Очень популярны среди ту-
ристов камчатские гейзеры, но 
мне, к сожалению, не удалось 
туда попасть. Мало кто зна-
ет, но фумаролы представляют 
миниатюры гейзеров, которые 

мне как раз и удалось застать на 
территории камчатской геотер-

г. Петропавловск-Камчатский

Центральная набережная
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мальной электростанции (Гео-
ЭС). Как и в любых целебных 
водах здешних источников, у 
фумаролов присутствует ярко 
выраженный запах серы. Сама 
ГеоЭС расположена в долинах 
Вилючинского вулкана, на ко-
тором я с родственниками про-
вела ночь на высоте примерно 
1000 м. По дороге на Вилючин-
ский вулкан можно встретить 
ручей «Зайкин ключ», где течёт 
родниковая вода, насыщен-
ная полезными минеральными 
свойствами. 

По склонам вулканов можно 
ходить пешком, но для начала 
нужно добраться до перевала 
на автомобиле, после чего пре-
одолеть камчатские одеревене-
лые дебри. На Вилючинском 
вулкане существует достаточно 
высокий водопад невероятной 
красоты, до которого можно 
добраться только по заснежен-
ным склонам самого вулкана. 
Несмотря на обилие снега, там 

очень тепло. Я ходила по снегу 
в кедах и в самой обычной оде-
жде - и не заболела!

Вообще, жизни не хватит, 
чтобы все красоты описать и 
всё осмотреть. Но Камчатка 
же не просто дикий необитае-
мый полуостров на самом вос-
токе нашей огромной страны, 
правда? Конечно, в Камчатском 
крае есть три крупных центра: 
Петропавловск-Камчатский, 
Елизово и Октябрьский. Побы-
вав во всех этих пунктах, я за-
метила довольно существенные 

отличия в природных условиях. 
Расскажу про каждый город из 
своих наблюдений.

Поселок Октябрьский рас-
положен на самом берегу моря, 
там дуют сильные холодные 
ветра. Мне удалось побывать 
в самый тёплый период, когда 
температура воздуха поднима-
ется до 10-15°С. В городишке 
безлюдно, обеспечивается на-
селение электричеством за счёт 

ветряных мельниц. Деревьев 
нет, лишь маленькие кустар-
нички и травки. Напоминает 
тундру. Мы не могли не заехать 
в этот городок.

В Елизово ситуация обстоит 
несколько иначе: имеется аэро-
порт, достаточно людно, сухо и 
очень тепло. Много различных 
монументов, мимо которых ту-
рист волей-неволей, а всё равно 
мимо не пройдёт. Каждый жела-
ющий познать Камчатку начи-
нает свой путь именно отсюда, 
в то время как до Октябрьского 
добираются лишь единицы.

Наконец, Петропав-
ловск-Камчатский! Тут уже и 
говорить о посещаемости не 
актуально, да хотя бы пото-
му, что это административный 
центр края. В самом сердце 
города, как и в Хабаровске, 
большая красивая площадь с 
домом управления, а чуть даль-
ше - набережная, выход к океа-
ну. В данном случае реку заме-
няет бескрайнее синее море со 
скалами и местной бухтой, где 
идёт ежедневно активная рабо-
та.

Кроме обилия достоприме-
чательностей можно приобре-
сти удивительные сувениры не 
только с изображениями при-
родных ландшафтов, но и уди-
вительной камчатской мифоло-
гии, а также футболки, кепки и 
т.д. Это был мой третий визит, и 
мне, как всегда, было интерес-
но.

На Камчатке, я думаю, дол-
жен и обязан побывать каждый, 
без исключения!

Наталия Борисенко

Вилюченский перевал
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Незабываемый Амут

Мое путешествие по Хаба-
ровскому краю началось, когда 
я со своей семьей отправились 
на озеро Амут. Оно располага-
ется в 60 километрах от города 
Комсомольск - на - Амуре, ря-
дом с поселком Горный. 

Весь путь длиной в 460 кило-
метров занял у нас около 6-7 ча-
сов. Это озеро расположено на 
высоте примерно 1600 метров 
над уровнем моря, следователь-
но, подъем в гору был захваты-
вающим и немного пугающим. 
На такой высоте открывался 

очень живописный пейзаж – 
верхушки стометровых сосен 
закрывали землю 
так, что не было 
видно ничего кро-
ме них, а небо об-
нимало их светом 
лучезарного солн-
ца. По прибытию 
на данное озеро 
бросается в глаза 
почти первоздан-
ная природа, ещё 
не тронутая человеком. Это 
место пестрит разнообразием 

флоры, здесь много различных 
мхов, лишайников и других 
растений. Вода в озере хоть и 
очень чистая, но крайне холод-
ная, около 5 – 6 Со. Купаться в 
ней решаются очень смелые и 
отчаянные люди.

Ночью Амут тоже имеет не-
сколько сюрпризов, готовых 
удивить туриста. На этом озе-
ре совершенно нет надоедли-
вых кровососущих насекомых, 
которые обычно появляются с 
заходом солнца и могут испор-
тить даже самое интересное и 

приятное путешествие. Также, 
ночное небо при ясной погоде 
крайне красиво, на нем легко 
увидеть много падающих звезд.  
Озеро Амут – прекрасное ме-
сто для отдыха летом и зимой. 
Я думаю, каждый уважающий 
себя турист Хабаровского края 
должен посетить этот памятник 
живой природы.

Игорь Бузанов
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Путевые заметки
Посмотри на мир. 

Он куда удивительнее снов.
Рэй Брэдбери

Каждодневная суета погру-
жает нас в систему. Мы всегда 
куда-то мчимся, а наша жизнь 
проходит рутинно и одноо-
бразно. Нужно уметь иногда 
убежать от светской суеты, от 
общества и посвятить себя раз-
говору с природой, увидеть ее 
самые сокровенные уголки, до-
сягаемые далеко не каждым. 

28 июля 2018 года команда 
лицея инновационных техноло-
гий отправляется в туристиче-
ский сплав по реке Туюн. 

День 1
День длился необыкновен-

но долго. Поезд в 16:17, а вещи 
давно собраны и даже рюкзак 
еды в поезд. На вокзале очень 
волнительно, когда рядом сто-
ит вся родня и читает молитвы 
в дорогу. Но вот мы тронулись. 
Вокзал и родители остались по-
зади, а впереди долгое путеше-
ствие в неизведанный и, кажет-
ся, опасный мир.

День 2
Вышли из поезда. Вещей 

больше, чем людей. За нами 
приехал милый грузовичок. Я 
и Кристина наивно вызвались 
сесть с краю. Сначала было ве-
село, мы подскакивали на коч-
ках, холодный ветер дул прямо 
в лицо. Но длилось это недолго. 
Буквально через 30 минут ма-
шину остановили, и все стали 
надевать тёплую одежду. Я ока-
залась самой запасливой, ведь у 
меня была шапка. Остальные 3 
часа мы провели молча, навер-

ное, экономили энергию.
Путь был трудным, особенно 

когда едешь на машине по ру-
чью или попутные ветки бьют 
прямо в лицо. Но наконец-то 
мы на месте и вот готовим пер-
вый походный обед. Поставили 
палатки, натянули тенты, наду-
ли катамараны и начали учить-
ся грести. 

На душе стало очень спо-
койно: природа умеет укрощать 
даже самый бойкий и стропти-
вый пыл. Смотришь на реку, и 
хочется раствориться в ее ряби 
и плыть очень долго, пока не 
достигнешь хвойных высот. К 
вечеру природа встретила нас 
проливным дождем. Атмос-
фера в команде стала теплой, 
только на улице очень холодно.

День 3
Ночь. Слышно, как торопят-

ся проезжающие неподалёку 
поезда. Шум горной реки соз-
дает прекрасный фон для глу-
бокого и сладкого сна. Утро 
было очень ритмичным, и спать 
совсем не хотелось – в 6 утра 
мы уже готовили завтрак. Весь 
день надували и собирали ката-
мараны, ставили рыбные сети 
и учились грести на практике. 
Теперь не так страшно, как в 
первый день. Появилась уве-
ренность в своих и чужих по-
ступках. Сегодня я вызвалась 
на все возможные поездки на 
катамаране. Это невероятно 
сложно, но, Боже, как интерес-
но.

Ужин. Съела две тарелки 
плова, одну ухи, 5 кусков хлеба 
и очень много сгущенки. Какая 
чудесная вещь – сгущенка!.. 
Аппетит на природе разыгры-
вается как никогда.

20:00
В отличие от вчерашнего 

дня, сегодня я решила не ло-
житься спать в 20.00, а остать-
ся на костровой. Настроение 
у всех хорошее, наш заводила 
Петр Григорьевич даже согла-
сился сыграть на гитаре. Пели. 
Песен знаю мало, но общая кар-
тина более, чем эйфорийная. 

21:00
Слушаем Петра Григорьеви-

ча, поем песни.
23:00
Песни кончились, мы с де-

вочками устроили сольный 
концерт современной поп му-
зыки. Не уверена, что кому-то 
он понравился, но голос я со-
рвала и такого счастья никогда 
не испытывала.

00:30
Кончились и наши песни. А 

завтра вставать в 7 утра…
День 4
Проснулась от крика: «Вста-

вай, вставай, дружок, с посте-
ли на горшок…». Хорошо, что 
завтрак уже на столе, остаётся 
только собрать вещи и палат-
ку. Погода на удивление очень 
приятная, надеюсь, что такой 
она останется до ночи.

Собрав вещи, мы отправи-
лись в первое плавание. Смо-
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тришь на ледяную воду, и, ка-
жется, что она очень теплая, 
появляется непреодолимое же-
лание погрузиться в неё с голо-
вой. 

Сухое тело припекало солн-
це, но перед нами был порог, 
поэтому меня облила волна 
сверху донизу. Но это не так хо-
лодно, если мокрую одежду бы-
стро сушат палящие лучи. Но 
как только волны облили меня 
еще раз, солнце сменилось на 
сумасшедшие тучи, и поднялся 
ветер, полил холодный дождь. 
Для согрева остались только 
оранжевый защитный жилет 
поверх купальника и мокрые 
легинсы. По телу бегали му-
рашки, а ледяные волны про-
должали погружать меня в воду. 
Хотелось одного – пламенного 
тепла.

Наконец-то мы добрались до 
стоянки. Сразу переодеться воз-
можности нет, ведь сначала мы 
разводим костер, ставим палат-
ки, натягиваем тент и готовим 
ужин. От холода сводит зубы и 
кожа покрывается мелкими му-
рашками. Поэтому пока теплые 
макароны и огонь в костре пы-
таются согреть меня. 

День 5
Солнце сменяет дождь, хо-

лод - тепло, и так каждый раз. 
И сегодня солнце приветствует 
нас своими лучами. Заходить в 
воду, а тем более идти по ней 
желания не было. Сразу вспо-
минался вчерашний холод, и 
тело отчаянно замирало. Но 
выбора нет, и мы, загрузив-
шись, отправились в путь. До-
рога была спокойной, особенно 
порадовал скорый обед: речная 
вода и бутерброды с паште-

том и сгущенкой. Все было бы 
очень хорошо: тихая вода с не-
большими препятствиями, те-
плое солнце и тайга, прекрас-
ная тайга …

В очередной раз мы застре-
ваем в камнях, и течение раз-
ворачивает катамаран один раз, 
второй, третий… Соня сидит 
на корме и очень претендует на 
мое носовое место, чтобы «ис-
купаться». Перед очередными 
волнами я пересаживаюсь на ее 
место. Как грести, а тем более 
держаться, я знаю плохо, но мне 
кажется, что вполне получает-
ся. Накаляется атмосфера, ко-
мандир отдает громкие приказы 
«вправо», «влево», «табань»… 
Мне было весело, холодно, я 
начала много говорить и сме-
яться, в глубине души понима-
ла - это просто паника… Но все 
обошлось, и мы и доплыли до 
долгожданной станции «Баня» 
. Ужин приготовили очень бы-
стро. Я и Кристина даже успели 
собрать палатку. Наевшись го-
рохового супа, мы отправились 
в знаменитую парилку, которую 
уже нагрели для нас. А там кра-
совалась настоящая баня, боль-
шая и теплая, но не такая, как 
везде. На внешних стенках ее 
была память, память о тех, кто 
был здесь когда-то давно. Кто-
то приклеил расписанное вес-
ло, кто-то плакат с рисунками, 
а кто-то написал «Бог любит 
тебя». Но главное, что сбоку 
красовалась деревянная дощеч-
ка с выпиленным «ЛИТ».

Баня была очень теплая. На-
мывшись вдоволь, распарен-
ные, мы выбежали в ледяную 
реку и на «раз, два, три» оку-
нулись с головой. Адреналин 

пылал, и было не холодно, а 
очень-очень хорошо. В такие 
моменты начинаешь чувство-
вать жизнь. Через 15 минут 
побежали еще, а потом и еще. 
Вытерлись, оделись, а на ко-
стровой нас ждали горячий чай 
и гитара.

День 6
Купания дают о себе знать, 

и наутро я проснулась оконча-
тельно больная. Но это не столь 
важно, ведь впереди целый 
день на станции «Баня», а это 
значит, что можно будет напа-
риться, наиграться в волейбол, 
собрать грибы и ягоды.

День 7
Сегодня пришлось пропу-

стить и баню, и купания в Ту-
юне, и половину игр, так как у 
меня все простудные симптомы 
и охрип голос в придачу: теперь 
меня называют дальнобойщи-
ком, а я и не против. Конечно, 
можно весь день пролежать в 
палатке, но, как назло, я сегодня 
дежурю: а это мойка котлов, го-
товка всех приемов еды и убор-
ка со стола. Пётр Борисович, 
наш врач, дежурил второй раз, 
ведь наша никудышная группа 
слабо справлялась - если бы не 
он, остались бы мы без завтра-
ка. И обеда. И ужина, соответ-
ственно. Вечер прошел очень 
душевно. Петя играл все самые 
любимые песни, и тут я поня-
ла, как тяжело жить, если ты 
даже не можешь их подпевать. 
Но это не расстраивает: здесь я 
окутана такой заботой, что все 
таблетки от простуды, по-мое-
му, уже во мне, а также горячий 
бульон, чай и, конечно, все са-
мое вкусненькое.
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День 8
Осознание, что осталось все-

го 3 дня, пришло очень поздно. 
Сегодня голос пропал окон-
чательно, я могу только очень 
тихо шептать. Половину дня 
пролежала в палатке: спала, 
пила таблетки и чай, который 
Никита доставил мне лич-
но, писала заметки и слушала 
страшилки от Тоньки. Сегодня 
проходил волейбольный матч 
среди 3-х команд: мир, труд, 
май. Выиграла команда «май». 
Игра была слишком насыщен-
ной, особенно если наблюдать 

за ней из положения лежа в па-
латке. Чувствую себя плохо фи-
зически, но не морально... Я не 
чувствовала себя так свободно 
очень давно. Грустно, что оста-
ется последний день на бане, и 
не факт, что мне разрешат попа-
риться; грустно, что это место 
встретит меня минимум через 
год; грустно, что не будет это-
го леса и реки, этого солнца и 
звезд. А какие здесь звездные 
ночи!.. Смотришь, и кажется, 
что весь мир, вся вселенная на 
ладони, и, если закрыть глаза, 
исчезнет все: твои звезды, твои 
мысли, ты сам…

День 9
Упаковали меня во все рези-

новое и теплое, чтобы не раз-
болеться от холодной воды. Се-
годня желающих «искупаться» 
в речных волнах было на удив-
ление мало. Да и наблюдать за 
хвойными пейзажами куда ин-
тереснее в сухом обличии. День 
прошел очень спокойно, не хо-
телось уезжать с бани, но биле-
ты на поезд не перенесешь, да и 
в этом, пожалуй, прелесть: все 
дни, как одно большое мгно-
вение, которое заставляет его 
ценить и вспоминать потом го-
дами.

День 10

Последний речной путь. 
Мы выдвигаемся рано утром. 
После обеденной стоянки мы 
вышли из течения, и за нами 
приехала моторная лодка. При-
цепили катамараны и отправи-
лись покорять водохранилище 
в Верхнебуреинском районе. 
Было очень жарко, солнце па-
лило как никогда, и щеки сгоре-
ли буквально за час. Конечной 
точкой стала деревня Чекунда. 
Недалеко от нее мы и разбили 
лагерь. 

День 11
Все утро собирали катамара-

ны, палатки, личные вещи. Схо-
дили в местный магазинчик, 
накупили домашней молочки – 

красота. Очень не хочется уез-
жать, но машина уже приехала, 
и буквально через 20 минут мы 
были на вокзале. Поезд, рюк-
заки, проводница, шум… За 3 
минуты мы загрузили все вещи. 
Теперь отправляемся в город. 
Времени уже много и хочется 
спать. Сонливость не позволя-
ет уловить последние моменты 
путешествия.

Вот такая история длиною в 
12 дней. Для меня это неожи-
данное открытие дальневосточ-
ной природы, буйств красок 
зелени, ночной блеск золотых 
звезд; гармония, спокойствие, 
компания просто хороших лю-
дей. Что этот поход значил для 
остальных, что он будет зна-
чить для будущих туристов, 
- вопрос. Ведь каждый увидел 
и запомнил что-то особенное, 
своё.. Но точно я знаю одно: 
равнодушным эти места не 
оставят ни одного, даже самого 
скупого на эмоции человека. 

Алисия Астафьева

Хабар № 42, 2018
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Сплав по реке Туюн

В очередной раз тишину та-
ежной реки Туюн нарушили 
радостные голоса и крики бы-

валых и начинающих туристов 
- учителей и выпускников ли-
цея, учащихся и их родителей. 
С 28 июля по 8 августа 2018 
года состоялся традиционный 
лицейский сплав по реке Туюн 
в Верхнебуреинском районе. 
Пройдено 90 километров по 
лесным дорогам в кузове «Ура-

ла» и, самое главное, - 140 ки-
лометров вниз по течению реки 
до впадения её в Бурейское во-

дохранилище. 
Яркие впечатления об этом 

походе нельзя передать слова-
ми. Плавное течение реки сме-
няется бурлящей водой, накры-
вающей экипажи катамаранов с 
головой, палящее солнце и ле-
дяная вода, каменистые берега 
и песчаные пляжи, визги девчо-

нок и сдержанные охи парней. 
Незабываемое чувство, когда 
ты сидишь у костра и не хо-
чешь уходить, хотя уже холод-
но и давно пора спать. А заво-
раживающие песни под гитару, 
которые все выучили наизусть. 
Время, проведённое на сплаве, 
останется в памяти и сердце на-
всегда. Я уверена, что все, кто 
был с нами, захотят отправить-
ся на эту реку ещё раз. 

Знать, что природа наше-
го края красива – это одно. А 
увидеть воочию звездное небо, 
утренние речные туманы, гор-
ные ручьи и небольшие водопа-
ды, следы диких зверей вокруг 
лагеря, собирать лесные ягоды 
и грибы, проходить шумящие 
шиверы и пороги, ловить ха-
риусов, ленков и щук, играть в 
пляжный волейбол на горячем 
песке, париться в бане и пры-
гать в обжигающую холодом 
воду – это другое.

Вам уже захотелось уви-
деть эти красоты? Тогда учи-
тесь разводить костер, вязать 
узлы, ставить палатку, быстро 
собирать рюкзак, готовить еду 
на 18 человек, управлять ка-
тамараном и уметь работать в 
команде.

Наталья Процко
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Райский уголок в Приморье
В этом году я ездила на один 

из самых красивых пляжей – 
Триозерье. Бухта находится на 
юго-востоке Приморского края. 
Своим названием она обязана 
трем озерам с пресной водой, 

расположенным на ее побере-
жье.

На протяжении долгого вре-
мени мы думали, стоит ли нам 
ехать в это сказочное место. В 
интернете есть очень много фо-
тографий пляжа с песчано-зо-
лотыми камнями-гигантами, 
белоснежным песком и лазур-
ной водой. Казалось бы, что 
может быть лучше? Но дорога 
в это райское место длится два 
с половиной часа от ближайше-
го крупного города, полтора из 
которых по песочно-глинистым 
склонам, ямам и кочкам.

Во время этого длительного 
пути мы видели очень много 
красивых мест, а иногда даже 
забывали, что мы находимся 
всего в 1000 км от дома. Раски-
дистые ровные поля и различ-
ные леса, которые как большое 

и теплое одеяло укрывают горы 
и сопки – все это описание кра-
сот Дальнего Востока.

За многочисленными по-
воротами и пыльной дорогой, 
меж деревьями, находился не-

большой въезд в бухту. Уже от-
туда открывался неземной вид 
на берег и лазурную воду, но мы 
продолжали свой путь. 

Оказавшись на месте и ос-
мотревшись, мы выбрали место 
в 10 метрах от моря и разбили 
там лагерь. Нам очень повезло 
с погодой и хотя в первый день 

нашего пребывания было не-
много пасмурно, но вода успела 
нагреться и была теплой. 

Установив палатку и подой-
дя к воде, я увидела лазурные 
волны, которые приближались 
к моим ногам, а белая морская 
пена сливалась с песком. А 
посмотрев направо, я увиде-
ла огромные скалы. Всё как на 
картинке!

Ночью нас поджидало яркое 
звездное небо, так и хотелось 
достать телескоп и разгляды-
вать каждую звездочку.

Утром, погода улучшилась, 
небо было безоблачным и све-
тило яркое солнце. Тогда мы 
отправились к «знаменитым» 
камням-гигантам, на которых 
можно было сделать много по-
трясающих фото. Каждый из 
них настолько уникален и непо-
вторим, что выбрать место для 
фотографии оказалось очень 
трудно. 

С этого года Триозерье – моя 
любимая бухта!

Есения Бондарь
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Путешествие в город Владивосток

Осенью прошлого года 
мы всем классом вместе с 
классным руководителем 
Мариной Генриховной по-
ехали на два дня во Влади-
восток. В воскресенье вече-
ром мы сели на поезд, где 
началось наше путешествие. 

Мы ехали на поезде в 
плацкартном вагоне. Я лю-
блю такой способ передви-
жения, поэтому быстро ус-
нул и проснулся рано утром. 

Во Владивостоке нас 
ждала насыщенная про-
грамма, которую мы долж-
ны были выполнить.

По приезде мы пошли засе-
ляться в гостиницу, а потом на 
завтрак. После чего нас отвез-
ли, по моему мнению, в одно 
из самых интересных мест во 
Владивостоке в Океанариум 
на острове Русском. Я был в 
восторге от водяного шоу. Так 
как мы находились на острове 
Русском, наша группа заехала 
на территорию ДВФУ, где мы 

хорошо пообедали и погуляли 
по набережной. Затем у нас 
была экскурсия по Ворошилов-
ской батарее. Я узнал многое 
не только об истории этого ме-
ста, но и всего Владивостока.

А вечером мы сходили в 
самый лучший кинотеатр во 
Владивостоке – «Океан», где 
посмотрели премьеру «Са-
лют-7». Это было незабываемо. 
Кинозал и экран были гигант-

ские, и я просто был поражён. 
После кино мы дошли 

по ночному городу до го-
стиницы, и после весело-
го общения легли спать.

На следующее утро у 
нас была запланирована об-
зорная экскурсия по Вла-
дивостоку, а потом мы по-
сетили различные музеи.

В этот день мы также уви-
дели много всего интересного. 
Большего всего мне понравил-
ся переезд до станции Сана-
торной и экскурсия. Там мы 
побывали в чуме, стреляли из 
луков и духовых труб, заходи-
ли в шалаш, где пили тёплый 
чай и ели конфеты. Там мы 
смогли узнать ответ на любой 
наш вопрос, а потом приоб-
рели красочные сувениры и 
поехали по маршруту дальше. 

Мне понравилось это 
двухдневное путешествие во 
Владивосток. Я узнал мно-
го интересного и с радостью 
бы ещё раз повторил его.

Кирилл Лавринович
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Летом 2017 мне выпал счаст-
ливый билет! Я стал участником 
международной программы по 
обмену школьников с Японией 
«Хабатаке - 21». «Хабатаке-21» 
означает: «Дети, устремлён-
ные на крыльях будущего в 
21-й век». Это международное 
движение было организовано 
по инициативе Японии в 1992 
году. Летом 2017 года Ниигата 
принимала делегации из трех 
стран: Китая, Южной Кореи и 
России. Хабаровская делега-
ции состояла из шести ребят. 

Шесть ярких незабывае-
мых дней в Японии пролете-
ли очень незаметно. Все дни 
были насыщены событиями. 
Мы побывали в государствен-
ном детско-юношеском «Доме 
природы Мёко», где участво-
вали в спортивных соревно-
ваниях «Хабатаке», в приго-
товлении обеда на открытом 
воздухе, демонстрировали ху-
дожественные номера, наблю-
дали за звёздным небом. Все 

дети побывали в гостях у япон-
ских семей, где смогли озна-
комиться с культурой и бытом 
жителей Страны восходящего 
солнца. Для участников про-
граммы была организована экс-
курсия по заводу «Дайничи». 
В издательстве газеты «Niigata 
Nippo Media Ship» состоялась 

детская конференция, в которой 
принял участие мэр Ниигаты 
Синода Акира. Ребята делились 
впечатлениями о пребывании в 
Японии, рассказывали о своих 
родных странах. В детско-ю-
ношеском центре «Охата» для 
нас был организован празд-
ник «Хабатаке», в рамках ко-
торого проведена чайная це-
ремония и урок каллиграфии. 

А в августе этого года 
состоялся ответный визит 
японских школьников в Ха-
баровск. И наша семья при-
нимала японского гостя. Дол-
гожданная встреча друзей 
состоялась в центре детского 
творчества, где была подготов-
лена культурная программа.

Затем японцы разъехались 
по семьям… В нашей семье 
гостил мальчик по имени Юи-
тиро. У нас оказались схожие 
интересы. Он как и я очень 

Участие в международном проекте 
по обмену школьниками
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любит играть в баскетбол и 
увлекается робототехникой. За 
эти два дня мы успели очень 
многое: посетили достоприме-
чательности Хабаровска, съез-
дили на рыбалку, поиграли в 
баскетбол и многое другое… 
Юитиро был впечатлён не-
объятными просторами реки 
Амур, удивлён особенностями 
рыбной ловли. В первый раз 
в жизни Юитиро ловил рыбу.

После того как делега-
ция посетила Хабаровск, 
они отправились в Биробид-
жан. Я уверен, что японские 
школьники получили массу 

новых впечатлений, прикос-
нулись к русской культуре, 
познакомились с жизнью и 
бытом русской семьи и при-
обрели много новых друзей.

Участие в международном 
проекте по обмену школьника-
ми позволило мне приобрести 
опыт общения со сверстниками 
из других стран. Кроме того, я 
получил опыт работы в кол-
лективе ребят из разных стран.

Виталий Вялов

 Незабываемое путешествие в город Санья
За победу в акции «Хаба-

ровск наш» ученики 7 А класса, 
в котором я учусь, были награж-
дены поездкой в город Санья. И 
вот в октябре мы отправились 
в самую южную точку Китая, 
на остров Хайнань. Программа 
по обмену школьников России 
и Китая была насыщенной и 
познавательной. Каждый день 
хабаровские школьники посе-
щали школы г. Санья. Утром 
посещение уроков и всего обра-
зовательного процес-
са, после обеда были 
различные развлека-
тельные мероприятия. 

Итак, в первый день 
мы посетили част-
ную Международную 
школу, где обучаются 
не только китайские 
ученики, но и учени-
ки из других стран, 
в том числе и из Рос-
сии. Школа поразила 
нас, семиклассников, 

архитектурой, масштабом тер-
ритории, инновационными тех-
нологиями и образовательным 
процессом. Мы посетили уроки 
математики и английского язы-
ка, где преподавали американ-
ские учителя. На уроке англий-
ского языка наши лицеисты 
обменивались знаниями о куль-
туре их страны с китайскими 
учениками. Очень активно уча-
ствовали в самом уроке, отвеча-
ли, задавали вопросы и зарабо-

тали похвалу за хорошие знания 
английского языка. Многие 
отличились в этом. Например: 
Кузнецов Рома, Бузанов Игорь, 
Лозинская Даша, Веремеев Сева. 

На следующий день в Первой 
школе города Санья ребята по-
бывали на уроке музыки. Класс 
был большой, 56 человек, учи-
тель говорил в микрофон. Не-
смотря на столь большой класс, 
китайские ребята вниматель-
но слушали учителя и активно 

участвовали в про-
ведении урока, что 
и поразило нас. На 
уроке изучалась пес-
ня-марш 30-х годов 
через ритм звуков. 
Наши дети тоже уча-
ствовали. А потом мы 
с дружно спели гимн 
России. После обеда 
ребята посмотрели 
небольшое представ-
ление национальных 
танцев, а потом со-
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стоялся товарищеский футбольный матч. Пока 
наши мальчики боролись на футбольном поле, 
девочки организовали баттл (battle) танцеваль-
ный, акробатический и даже цирковой. Китай-
ские дети восхищались талантами Сони Макуха, 
Ани Котляревской, Алены Ворониной и многих 
других, а потом сыграли в баскетбол. Мальчиш-
ки проиграли, девчонки выиграли. Но победи-
ла дружба, которая завязалась во всех школах. 

В школе №9 ребята с увлечением моделиро-
вали 3D кружку в специальной программе на 
компьютерах, правда создать на 3D принтере 
не смогли, так как это занимает несколько ча-
сов. Но зато Костя Пушко поразил китайских 
ребят и учителя своими познаниями в про-
граммировании. У них был создан робот ev 
3, который двигался только по заданной про-
грамме. Наш Костя подключил робота к свое-
му телефону через специальную программу 
и направлял робота по своему усмотрению. 
Восхищению не было конца, даже китай-
ский учитель смотрел на Костю с удивлением.

В начальной школе с морской тематикой, 
ребята создавали поделки в технике квиллинг, 
картины из песка, фигурки из ракушек, а затем 
посмотрели отрывок детской театральной по-
становки, которую показали китайские ученики. 
Мы благодарили маленьких актеров русскими 
шоколадками и сувенирами. И все были очень 
довольны. В школе искусства нас встретил ор-
кестр красивой национальной музыкой. И мы 
вместе с китайскими детьми пели «Катюшу». 
Пели каждый на своём языке. Но получилось 
очень красиво! Затем наши ребята решили при-
общиться к китайскому искусству: ткачеству, 
написанию картин, созданию печатей, выши-
вания. Увлеклись так, что не хотели уходить. А 
надо было прощаться. Обмен школьниками Са-
нья-Хабаровск только начинается, поэтому ре-
бята удивлялись и с той, и с другой стороны. Хо-
телось больше узнать, спросить, попробовать. У 
многих ребят через WeChat появилось большое 
количество друзей. Даже отметили вместе день 
рождения китайской девочки. Наши дети также 
научились искусству красивого письма - кал-
лиграфии! Оказалось, что это очень непростое 
занятие, которое требует терпения и усердного 
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старания. Некоторые за усердие получили гра-
моту Мастера: Клюева Ира, Лозинская Даша, 
Кадочкина Настя, Тишкин Леша, Дружинина 
Анжелика, Ветошкина Ира, Халиманов Тимо-
фей. В перерывах между посещением школ, 
ребята купались на море, но загорать было не-
когда, времени не хватало. Тяга к новым позна-
ниям забирала все время. Вечером дети активно 
посещали огромный супермаркет «Ананас» при 
отеле «Harman», ходили в цветущий парк, где 
китайские жители танцевали разные танцы, к 
которым наши дети с азартом присоединились. 
Там же был танцующий музыкальный фонтан. 
А поздним вечером, когда купаться в море было 
нельзя, ребята бежали в открытый бассейн при 
отеле,где открывался потрясающий вид на ве-
черний город. Самым последним ярким днем 
было посещение загородного детского лагеря с 
лесной тематикой. И опять поражали площади и 
цветущая растительность в лагере. Очень мно-
го скульптур животных, различных растений, 
грибов, улиток. Везде пальмы и цветы. Даже 
на балконах. С нашими детьми провели ряд 
конкурсов: битва сумо, война цветов и красок, 
конкурс команд на сплоченность и понимание. 
Ребята остались очень довольны. В последние 
дни нам показали два театральных представле-
ния. Очень красочных и удивительных. Одно 
представление было в «Романтическом парке» 
и посвящено легендам острова Хайнань. Шоу 
шло около часа. Двигались сиденья, сыпались 
сверху лепестки роз, лилась вода, актеры бега-
ли по стенам и демонстрировали невероятные 
акробатические трюки. Легенда рассказывала 
о юном охотнике и олене (в городе есть парк 
«Олень повернул голову»). На сцене феерия из 
танцев, музыки и эпоса. Шоу настолько было 
потрясающим, что не ощущалось время. Жаль, 
что китайские зрители даже не поблагодарил 
своих актёров. Аплодировали только русские 
школьники. Второй спектакль «Красный отряд 
женщин» рассказывал о драматической истории 
женского полка Красной Армии, сражающегося 
против титанов на острове Хайнань. Двигал-
ся зал и декорации, гремели взрывы и выстре-
лы карабинов, летали самолёты, шагами целые 
армии. Актёров было в два раза больше, чем 
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зрителей. Спектакль был под 
открытым небом. Очень зре-
лищный, красивый и необыч-
ный. Поездка в Южный Китай, 
город Санья была настолько 
увлекательной, активной, на-

сыщенной, незабываемой и 
очень красивой, что у ребят 
она воспринимается как сказка 
и волшебство. Море, пальмы, 
цветы, яркое летнее солнце.... 
Спасибо организаторам это-

го путешествия за то удоволь-
ствие и за те знания, которые 
получили ученики 7 А класса!!!

Дарья Лозинская

На каникулах группе учени-
ков 9Б класса удалось побывать 
в Комсомольске-на-Амуре. В го-
роде, основанном официально 
Постановлением Президиума 
ВЦИК от 10 декабря 1932 года. 

Ещё совсем недавно (по 
историческим меркам), 10 мая 
1932 года пароходы «Комин-
терн» и «Колумб» высадили 
на амурском левобережье сот-
ни молодых комсомольцев - 
строителей будущего «города 
Юности». Сегодня об этом на-
поминают памятный камень и 
монумент в честь первострои-
телей на городской набережной. 

 До наших дней сохрани-

лась первозданная атмосфера 
советских времён: неподалёку 
ровно, словно на подбор, стоят 
дома, выстроенные в сталин-
ском ампире, парки огорожены 
резными заборами с бетонными 
белоснежными и зелёными ко-
лоннами. На главной площади 
по центру величаво стоит брон-
зовый Владимир Ильич Ленин, 
по городу ходит немало авто-
бусов ПАЗ... и это ещё не всё! 
Пусть улицы утром и встретили 
нас мрачным туманом, отчего 
«город на заре» показался не-
сколько даже жутковатым, но 
с восходом яркого ноябрьского 
солнца улочки прояснились, а 

мы погрузились в совершенно 
другой мир, резко отличающий-
ся от хабаровских реалий. Здесь 
будто бы остановилось время; 
но люди всё так же, как и рань-
ше, чтут память о строителях, 
славных деятелях, посвятив-

Знакомство с городом Юности



Хабар № 42, 2018 Глазами очевидца

53

ших свою жизнь прогрессу. Яр-
ким примером такой личности 
- кумира можно считать всем 
известного лётчика-космо-
навта Юрия Гагарина: в честь 
него в городе есть парк, улица, 
установлен памятник и КнААЗ 
(Комсомольский-на-Амуре ави-
ационный завод) носит его имя!

А вот завод обладает этим 
именем совершенно не случай-
но: 12 июня 1967 года «город 
Юности» праздновал 35-ле-
тие. Приезд Ю.А. Гагарина на 
праздник послужил большим 
событием для комсомольчан. 
Красочный парад, встречи с 

тружениками города, и в центре 
всего, конечно же, был всена-
родно любимый герой в расцве-
те сил – чуть более тридцати. 
Побывал космонавт и на суще-
ствовавшем в тот момент ави-
ационном заводе, на Дземгах. 
С тех пор завод носит имя 
Юрия Гагарина. Одну из его 
встреч с тружениками города 
можно видеть на фотографии, 
снятой местным фотографом.

На данный момент за-
вод представляет собой 

огромную территорию с боль-
шим количеством цехов, огром-
ным лётным полем, ангарами, 

домами (где живут рабочие), 
своими дорогами, пешеходны-
ми переходами и остановками 
– «город в городе», в котором 
так стремительно развивается 
российская авиация! Детали в 
каждом цехе прорабатываются 
с особой точностью и аккурат-
ностью, а после их отправляют 
на следующий этап, где уже 
другие рабочие дорабатыва-
ют их, или соединяют с дру-
гими деталями. Постепенно 
собирается готовый самолёт, 

покрытый специальной эма-
лью салатового цвета, которая 
предотвращает изнашивание 
металла, готовый к испытатель-
ному взлёту. Позже его отпра-
вят на покраску в другой город, 
а в Ульяновске сделают салон.

Можно также подробнее уз-
нать о славной истории и дости-
жениях завода в экспоцентре, 
находящемся совсем рядом. Де-
вятиклассникам представилась 
возможность увидеть выстав-
ки-экспозиции своими глазами. 
Там же они узнали, что ско-
рость самолёта SSJ-100 в три 
раза превышает скорость звука, 
в чём сами убедились, наблю-
дая его взлёт с лётного поля. В 

Памятник первостроителям Комсомольска-на-Амуре

КнААЗ

Памятник Юрия Гагарина
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музее очень много моделей са-
молётов, выпускавшихся и вы-
пускающихся на КнААЗе, есть 
муляжи местности, на которой 
людям предстояло построить 
город, бережно хранится под 

стеклом переходящее красное 
знамя, представлены предметы 
быта комсомольчан, стоит бюст 
Ю.А. Гагарина... перечислять 
можно бесконечно, но «луч-
ше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать», - как говорят.
Вскоре наши лицеисты по-

няли, что нужно помогать раз-
виваться инновациям. В этот же 
день усвоили, что нельзя допу-
стить дальнейшего загрязнения 
окружающей среды. Эту важ-
ную мысль подхватили ребята 
на мусороперерабатывающем 
заводе «Сталкер». Он содер-
жит в себе несколько цехов: по 
сортировке поступившего му-
сора и по переработке пласти-
ка, бумаги, стекла, лёгких ме-
таллических отходов (жесть), 
химических и ядовитых отхо-
дов и др. Запах был ужасен. 
В закрытых ангарах люди в 
масках часами сортируют му-
сор в резиновых перчатках.

Также на территории су-
ществует «музей хлама». В 
роли экспонатов - старые вещи 
(чаще, отражающие быт ми-
нувшей эпохи) в хорошем со-
стоянии, попавшиеся в горах 
мусора, во время сортировки.

После экскурсий - сво-
бодное время. Мы своими 
глазами увидели комсомоль-
ский роллинг-дром, побыва-
ли в крупном (для этих мест) 
торговом центре «Бум».

Пришло время прощаться 
со славным городом. К сожа-
лению, делегации представи-
лось совсем мало времени на 
знакомство с «городом Юно-
сти». Хочется верить, что ре-
бята приедут в гости ещё.

Наталия Борисенко

«Музей хлама»



Хабар № 42, 2018 Глазами очевидца

55

Социологический опрос
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