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ДВИЖУЩАЯ СИЛА
В Большом Кремлевском дворце в Москве состоялась официальная церемония 
вступления в должность Президента Российской Федерации.

ЮБИЛЕЙ  
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая в Хабаровске отпраздновал 95-летний 
юбилей почетный гражданин города, участник 
Великой Отечественной войны Анатолий Алексе-
евич Константинов.

С 
этой знаменательной датой 
его с утра, до начала всех тор-
жественных мероприятий, 
поздравил губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт, 
который лично навестил вете-
рана.

Глава региона передал Ана-
толию Константинову приветственный 
адрес от Президента РФ Владимира 
Путина, а также ценные подарки – ча-
сы с символикой Хабаровского края 
и телевизор. За чашкой чая они вместе 
вспомнили самые яркие моменты жиз-
ни юбиляра.

– Дорогой Анатолий Алексеевич! 
Примите поздравление нашего Пре-
зидента. От всей души рады, что вы 
вместе с нами сегодня отпразднуе-
те не только почтенный юбилей, но 
и 73-ю годовщину со дня Великой По-
беды. Желаем вам крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть ваш опыт еще дол-
го служит на благо России, – пожелал 
ветерану Вячеслав Шпорт.

Анатолий Константинов живет в Ха-
баровске с 1924 года. Здесь он окончил 
среднюю школу, был призван в Крас-
ную Армию. Военную службу проходил 
в дивизионе торпедных катеров Север-
ной Тихоокеанской флотилии.

В годы Великой Отечественной вой- 
ны Анатолий Алексеевич защищал 
Москву, воевал под Сталинградом, на 
Украине, в Крыму, участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Прибалтики, 
штурмовал укрепления врага в Восточ-
ной Пруссии, трижды был ранен. По-
сле демобилизации вернулся в родной 
город, трудился на кафедре биохимии 
Хабаровского медицинского институ-
та, став профессором.

За долгие годы научной деятельно-
сти им опубликовано более 180 работ, 
в том числе 5 монографий, 8 учебных 
пособий, 12 научно-популярных книг. 
Его научные труды изданы в ряде за-
рубежных стран, а результаты иссле-
дований использованы при подготовке 
космонавтов к полетам. Ему первому 
в мире удалось воспроизвести в опыт-
ных условиях страшное заболевание 
– геморрагическую лихорадку с почеч-
ным синдромом. Совместно с коллега-
ми он смог получить диагностическую 
сыворотку и разработать новые прие-
мы лечения этой болезни. 

За ратные подвиги и доблестный 
труд Анатолий Константинов награж-
ден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и Почета, 
14 медалями. 

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ: НАЧАТОЕ 
ДОВЕСТИ ДО КОНЦА

У
частие в ней приняли около 
трех с половиной тысяч чело-
век. Это члены правительства 
РФ и Совета Федерации, депу-
таты Государственной думы, 
судьи Конституционного суда, 
представители всех конфес-
сий, общественности и деяте-

ли культуры, главы дальневосточных 
территорий, в том числе губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Вступая в должность, Владимир Пу-
тин положил руку на текст Конститу-
ции РФ и принес присягу на верность 
народу России.

Глава государства также поблагода-
рил избирателей за поддержу на выбо-
рах, обозначил приоритеты в экономи-
ке и социальной сфере. 

– Сейчас мы должны использовать 
все имеющиеся у нас возможности, 
прежде всего для решения внутрен-

них, самых насущных задач развития, 
для экономического, технологического 
прорыва, для повышения конкурен-
тоспособности в тех сферах, которые 
определяют будущее. Новое качество 
жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека находятся в центре 
нашей политики. Наш ориентир – Рос-
сия для людей, страна возможностей 
для самореализации каждого, – сказал 
Владимир Путин.

По словам губернатора края Вячес-
лава Шпорта, инициативы Президента 
РФ стали главной движущей силой раз-
вития Дальнего Востока.

– При личном участии главы госу-
дарства в стране реализуются мас-
штабные социальные и экономи-
ческие проекты, а Дальний Восток 
определен основным приоритетом 
XXI века. Благодаря многомилли-
ардным вложениям со стороны фе-
дерального центра, созданию усло-
вий для привлечения инвестиций 
наш регион динамично развивает-
ся. Загрузку получили оборонные 
предприятия. Совместно мы строим 
школы, детские сады, больничные 
комплексы, промышленные объекты. 
Создание условий для привлечения 
и закрепления населения на Дальнем 
Востоке – главный приоритет. Уве-
рен, мы и впредь будем опираться на 
поддержку Президента РФ, – сказал 
Вячеслав Шпорт.

К
ак отметил Вячеслав Шпорт, он 
всегда с большим интересом 
участвует в подобных встре-
чах, так как на них можно из 
первых уст узнать о важных 
моментах, волнующих людей. 
Так, многие активистки «Сою-
за женщин Хабаровского края» 

живут в отдаленных районах и не по-
наслышке знают о том, что происходит 
в муниципалитетах.

– Символично, что мы с вами в оче-
редной раз встречаемся сразу после 
празднования Дня Победы, – сказал Вя-
чеслав Шпорт. – Этот праздник объеди-
няет всех. Мы храним глубокую благо-
дарность женщинам, которые прини-
мали участие в боевых действиях, тем, 
кто работал в тылу, кто перенес тяготы 
военного времени в детстве. Низкий 
поклон женщинам, которые в тяжелые 
годы сберегли детей, воспитали их до-
стойными людьми.

Вячеслав Шпорт отметил, что ны-
нешнее поколение не уступает своим 
предшественникам. Женская половина 
края успешно занимается бизнесом, 
общественными делами, благотвори-
тельностью, наукой, искусством, за-
воевывает высокие награды на спор-
тивной арене. В пример губернатор 
привел недавнюю победу хабаровской 
спортсменки Ксении Засориной, кото-
рая взяла золотую медаль на чемпио-
нате мира по киокусинкай.

Представительницы «Союза женщин» 

обсудили с губернатором новые проекты 
в здравоохранении, сельском хозяйстве. 
Поговорили о патриотическом воспита-
нии молодежи, проанализировали ре-
зультаты, которые принесла реализация 
мер по поддержке рождаемости и семей 
с детьми. Затронули многие другие темы 
общественной жизни региона.

Говоря о демографии, Вячеслав 
Шпорт отметил, что это самый важ-
ный вопрос. За последние пять лет 
в крае удалось переломить негатив-
ные тенденции и повысить рождае-
мость. В общей численности рожден-
ных существенно выросла доля третьих 
и последующих детей. В 2017 году эта 
цифра составила 21,4%, в то время как 
в 2012 году она была менее 14%.

Участницы встречи обратились к Вя-
чеславу Шпорту с просьбой выдвинуть 
свою кандидатуру на предстоящие вы-
боры главы региона. Недавно состоялись 
выборы Президента России, на которых 
победу одержал лидер страны Владимир 
Путин. И, как подчеркнули представи-
тельницы женской общественности, для 
них очень важно, чтобы в Хабаровском 
крае уверенно продолжался курс дей-
ствующего Президента России.

– Есть начатые дела, проекты и хо-
телось бы довести их до конца. За про-
шлые годы проделан большой путь. 
В регионе удалось достигнуть хороших 
результатов, которые отмечены Прези-
дентом. Поэтому если жители Хабаров-
ского края, общественность пожелают, 
я выдвину свою кандидатуру и продол-
жу работу на благо региона, – сказал 
Вячеслав Шпорт.

В ходе встречи участницы движе-
ния традиционно сформулировали ряд 
предложений по развитию обществен-
но-социальной жизни края. Вячеслав 
Шпорт пообещал, что все они будут 
рассмотрены правительством региона. 
По итогам встречи будет сформирован 
перечень поручений.

Губернатор Вячеслав Шпорт провел традиционную встречу с активом «Союза 
женщин Хабаровского края». В неформальной обстановке представительницы 
прекрасного пола обсудили с губернатором актуальные вопросы развития 
региона – от реализации экономической политики до социальной поддержки 
рождаемости.

9 мая на торжественном приеме 
в честь Дня Победы в Хабаровске 
ветераны Великой Отечественной 
войны обратились к губернатору 
Вячеславу Шпорту с просьбой вы-
двинуть свою кандидатуру на пред-
стоящих выборах главы региона.
– Если вы мне доверяете, я вас не 
подведу, – сказал губернатор в диа-
логе с ветеранами.
Выборы губернатора Хабаровского 
края состоятся в единый день го-
лосования – 9 сентября 2018 года. 
Напомним, Вячеслав Шпорт явля-
ется главой региона с 30 апреля 
2009 года.

К С Т А Т И
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«ДО ПОЛНОГО...» ИДЁТ ДАЛЬШЕ
В Вяземском районе Хабаровского края первая попытка развить бизнес в сфере общепита на «дальневосточных гекта-
рах» признана успешной. Открытое в конце прошлого лета придорожное кафе «До полного...» в селе Отрадное не только 
стало популярным среди автомобилистов и местных жителей, но и будет расширяться. 

ЭКСПОРТНЫЕ ДНИ

Н
апомним, что хабаровчанин 
Владимир Хлапов стал первым 
владельцем «дальневосточно-
го гектара», который зареги-
стрировал право собственно-
сти на объект недвижимости 
на участке. Кафе в своём род-
ном селе Отрадное он постро-

ил всего лишь за три месяца. Благодаря 
удобному расположению участка на 
самом краю оживлённой трассы Ха-
баровск – Владивосток дела у Хлапова 
пошли.

– Помимо русской, он открыл узбек-
скую кухню, что очень востребовано 
жителями Вяземского. А еще стал пред-
лагать такую услугу, как еда на вынос, 
чего у нас раньше не было, – рассказала 
глава Вяземского района Ольга Меще-
рякова.

Связаться с самим Владимиром 
Хлаповым при подготовке этого мате-
риала не удалось – он находился в ко-
мандировке. Однако его сотрудники 
поделились, чего удалось достичь поч-
ти за год освоения «дальневосточного 
гектара».

– У нас теперь не только останавли-
ваются люди, кто едет по трассе Хаба-

ровск – Владивосток, но и много мест-
ных заказывают столики, из Вяземско-
го приезжают, – рассказала сотрудница 
общепита. – Мы наняли на работу ку-
рьера. Организовали доставку наших 
фирменных блюд. Если среди хабаров-
чан Зоевка в районе имени Лазо сла-
вится своими чебуреками, то нашим 
фирменным блюдом стал шашлык. Го-
товим по особому рецепту на свежем 
воздухе, в специальном мангале. Уже 
появились постоянные клиенты, кто 
специально едет в Отрадное попробо-
вать наш шашлык.

В планах владельца придорожно-
го кафе «До полного...» расширить его 
территорию. Рядом со своим участком 
Владимир Хлапов оформил ещё четы-
ре гектара на своих родственников. На 
этих землях он рассчитывает обустро-
ить зону отдыха с кемпингом и гости-
ницей, открыть автосервис.

Администрация Вяземского муни-
ципального района включила проект 
Владимира Хлапова в программу под-
держки малого и среднего бизнеса. 
Это даст ему возможность возместить 
до 70% затрат на строительство новых 
объектов.

Кстати, в регионе продолжается ак-
тивное освоение «дальневосточных 
гектаров». Появилось даже обществен-
ное движение «Мы – гектарщики», 
участники которого делятся опытом 
обустройства на бесплатных участках, 
ищут «узкие» места в законодательстве 
и добиваются их устранения.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
В Хабаровском крае стартует обуче-
ние молодёжи по программе  
«Ты – предприниматель».

Б
олее 100 молодых людей ста-
ли участниками программы 
в 2018 году. Образовательный 
курс предусматривает ма-
стер-классы и тренинги, где 
преподавателями выступают 
известные бизнес-тренеры, ко-
торые делятся своими знания-

ми и опытом. Слушателям расскажут об 
основах планирования производства, 
продаж, затрат и прибыли, а также нау-
чат искусству деловых переговоров.

Как сообщили в комитете по молодеж-
ной политике правительства края, пер-
вое занятие состоится 18 мая. Участники 
программы рассмотрят основные аспек-
ты предпринимательства, выяснят, какие 
бизнес-идеи приемлемы для реализации 
на региональном рынке, а также отберут 
оптимальные из представленных идей 
для ведения бизнеса. Итогом всей про-

граммы станут выездной интенсив «Зо-
лотая сотня» и защита бизнес-проектов.

– Хабаровский край участвует в фе-
деральной программе «Ты – предпри-
ниматель» с 2013 года. За это время 
более 6 тысяч человек были вовлечены 
в предпринимательскую деятельность. 
Свыше тысячи молодых людей прошли 
обучение на семинарах и тренингах, 
более 120 человек создали собственный 
бизнес. Это еще раз подтверждает, что 
подобные проекты помогают молоде-
жи раскрыть свой потенциал, приобре-
сти полезные контакты и получить чет-
кий план действий для открытия или 
развития своего дела с наименьшим 
риском, – подчеркнули в комитете.

Образовательные мероприятия рас-
считаны до конца года, поэтому присо-
единиться к обучению можно в любое 
время. Для этого нужно зарегистри-
роваться на сайте www.molpred27.ru, 
заполнить анкету и пройти собеседо-
вание. Главные требования – возраст 
от 18 до 30 лет и желание развиваться 
в сфере бизнеса.

10 – 12 июня в Хабаровске впер-
вые пройдут Дни международного 
бизнеса. Деловой проект призван 
содействовать продвижению това-
ров и услуг производителей Хаба-
ровского края на зарубежные рынки 
и заключению новых экспортных 
контрактов. Инициатором и орга-
низатором мероприятия выступает 
правительство региона.

О
жидается, что в Днях междуна-
родного бизнеса примут уча-
стие делегации Японии, Китая, 
Монголии, Республики Корея, 
Вьетнама.

– Проект позволит комплекс-
но презентовать экспортный, 
инвестиционный и туристиче-

ский потенциалы Хабаровского края, 
сформировать у наших зарубежных 
коллег образ Хабаровского края, как 
надежного внешнеэкономического пар-
тнера. Мы рассчитываем, что результа-
том проведения Дней международного 

бизнеса станут новые экспортные кон-
тракты предприятий и организаций на-
шего региона, большое количество ино-
странцев сможет на месте ознакомить-
ся с потенциалом международного со-
трудничества края, – отметил министр 
международного и межрегионального 
сотрудничества края Вячеслав Дианов.

В рамках деловой программы меро-
приятия будет работать международ-
ная выставка, на которой представят 
экспортный потенциал Хабаровского 
края, организуют индивидуальные де-
ловые переговоры краевых предпри-
нимателей с зарубежными бизнесме-
нами, а также презентуют экспортный, 
инвестиционный и туристический по-

тенциал Хабаровского края для ино-
странных гостей.

Для краевых предпринимателей, 
заинтересованных в выходе на внеш-
ние рынки, будет организована серия 
«круглых столов», мастер-классов и се-
минаров, в ходе которых федеральные 
и региональные спикеры расскажут об 
особенностях продвижения произво-
димой продукции и услуг на внешние 
рынки, тонкостях реализации экспорт-
ных проектов, поделятся успешными 
практиками. 

Желание участвовать в выставке и де-
ловых переговорах с зарубежными пар-
тнерами уже выразили свыше 80 компа-
ний и организаций Хабаровского края.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПОБИЛ РЕКОРД
«Бессмертный полк» 9 мая 
в Хабаровском крае собрал 
рекордное число участников 
– более 100 тысяч. Жители 
всего региона с портрета-
ми своих родственников, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, вышли 
на улицы городов и посёл-
ков, чтобы почтить память 
советских солдат.

С
амая многочисленная колон-
на прошла в Хабаровске. К ней 
присоединились более 60 ты-
сяч горожан и гостей города. 

Возглавил шествие губерна-
тор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. Глава региона нес 
портрет своего дяди – Ивана 

Романовича Сердюкова. Иван Рома-
нович ушел на фронт в 19 лет, служил 

в разведке, дошел до Берлина, став 
командиром отряда. За годы войны 
он был неоднократно ранен, но всег-
да возвращался в строй. За боевые 
заслуги Иван Сердюков награжден 
двумя орденами Славы, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Великой Отече-
ственной войны, а также несколькими 
фронтовыми медалями. Он был од-
ним из самых известных и заслужен-
ных ветеранов в Комсомольске-на- 
Амуре.

– Каждый год я принимаю участие 
в этой важной акции и считаю, что это 
честь для любого из нас – выйти вместе 
с земляками и пронести портреты близ-
ких людей, защитивших нашу страну 
в самую трудную минуту, – сказал Вячес-
лав Шпорт. – Для моей семьи память о дя-
де очень ценна. Как у всех фронтовиков, 
у него был тяжелый путь, но хватило сил 
и мужества преодолеть все испытания. 
Пусть же это послужит примером для нас 
и, конечно, для будущих поколений.

ФОТО: ДАНИИЛ ГОРЧАКОВ
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ЕСЛИ В ЗЕМЛЮ МИЛЛИОНЫ 
ЗАКОПАТЬ

ФО НД  П ОД Д ЕРЖ К И  МА Л О ГО 
П РЕ Д П РИ Н И МАТЕ Л ЬСТВА 
Х АБАРО ВСКО ГО  К РА Я  НАСТОЛ ЬКО 
УП РО СТИ Л  ТРЕБО ВАН ИЯ 
К  СЕ Л ЬХОЗП РО ИЗВОД ИТЕ ЛЯ М, 
КОТО РЫ Е  Ж Е ЛАЮТ  П ОЛУ Ч ИТ Ь 
П ОД Д ЕРЖ К У,  Ч ТО  БУМА Ж Н О Й 
ВОЛ О К ИТЫ  Н Е  О СТА Л О СЬ.  Д А 
И  П РО Ц ЕНТ  ТАКО Й ,  Ч ТО  Н И  ОД И Н 
БАН К  СЕГОД НЯ  Н Е  Д АСТ. 

Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О

Выращивание овощей в поле считается не самым прибыльным 
делом. Но государство сегодня ощутимо помогает крестья-
нам. Причем условия, при которых выдаются ссуды и займы, 
упрощаются до такой степени, что оформить все необходимые 
документы может даже очень и очень занятой фермер.
ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Например, председателю сельскохо-
зяйственного кооператива «Лазовские 
продукты» села Полетное района име-
ни Лазо Герману Паку для получения 
солидной суммы займа не пришлось 
даже писать бизнес-план и искать по-
ручителей. Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского 
края настолько упростил требования 
к сельхозпроизводителям, которые же-
лают получить поддержку, что бумаж-
ной волокиты не осталось. Да и процент 
такой, что ни один банк сегодня не даст. 

Герману 26 лет, он глава успешного 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
а теперь еще и сельскохозяйственного 
кооператива. Деньги Пак намерен по-
тратить на увеличение посевных пло-
щадей, семена, удобрения. 

Вообще-то у семьи Пак три кре-
стьянско-фермерских хозяйства – у от-
ца, матери и у него самого. Пахотной 
земли почти сто гектаров. Живут од-
ной семьей и бизнес у них общий. Есть 
только разделение труда. Мама зани-
мается расчетами и всей бухгалтерией, 
а они с отцом – всем остальным. 

Выращивают овощи – помидоры, 
огурцы, перец, баклажаны и даже ар- 
бузы. Хотят заняться еще и картофе-
лем. В Полетном он вкусный, и спрос на 
любимую всеми картошку круглый год. 

ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ЗАНЯТЫ ПОД АРБУЗЫ 

– Почему-то считается, что эта ягода 
на Дальнем Востоке не растет, на самом 

деле арбузы прекрасно вызревают на 
нашем солнце, – говорит Герман Пак. 
– Но часто люди не верят, что арбузы 
местные, а не привезенные из Китая. 
Приходится их убеждать. 

Технология выращивания арбузов 
отработана до мелочей. Сажают их по 
принципу термоса. На землю стелется 
пленка, в ней проделывают отверстия, 
в них опускают семена, потом растение 
накрывают в поле пленкой на дужках. 
Арбузам там тепло, и трава не растет. 

Но и современные технологии не 
гарантируют урожай. Сельское хозяй-
ство, особенно с нашим непредсказуе-
мым климатом, – дело рискованное. 

– Каждый год мы буквально мил-
лионы закапываем в землю, – говорит 
Герман Пак. – Семена, удобрения стоят 
очень дорого. Всю зиму готовим ста-
канчики, чтобы посеять рассаду. Выхо-
дим в поле с первым теплом. Сейчас, 
в горячую пору, света белого не ви-
дишь. Спать некогда! Но никто не зна-
ет, что из всего этого получится. Лето 
может выдасться дождливым, а может 
засушливым. То есть, все твои труды 
могут оказаться напрасными. Но пока 
у них все получается. 

САМ СЕБЕ ТРАКТОРИСТ

Конечно, Пак стараются все делать 
вовремя. У семьи есть техника. Ког-
да-то они с отцом получили грант и ку-
пили все, что им нужно, – трактор со 
всеми приспособлениями, в том числе 
картофелесажалкой. Новенькую, прямо 
с завода! Техники хватает, иногда не 
достает рабочих рук. Особенно в по-

севную. Привлекают односельчан. Рас-
чет – день в день. Отработал – получи 
деньги. Но когда начинается пора за-
готовки папоротника, все уходят в лес. 
Там можно заработать больше. И тогда 
Герман сам становится трактористом. 

Овощей за сезон выращивают мно-
го, десятки тонн. Продает их семья на 
оптовой базе, большими партиями. По-
стоянные покупатели их хорошо знают. 
Пак говорит, что они не могут себе по-
зволить стоять на рынке весь день из-
за нескольких десятков килограммов 
помидоров или тех же арбузов. Да, при-
ходится товар свой отдавать дешевле, 
но зато сразу большим оптом. 

– Все уходит, ничего не остается, – 
утверждает Герман. 

В хороший сезон семья зарабатывает 
до шести миллионов рублей. Приличная 
сумма! Но за зиму, когда поле лежит под 
снегом, а крестьяне отдыхают, весну, 
когда готовятся к новому сезону, и поч-
ти до середины лета, когда еще зреют 
первые овощи, почти все деньги уходят. 
Конечно, хорошо бы перерабатывать 
свои же овощи, торговать ими зимой. 
Герман понимает, что надо развиваться, 
наращивать объемы, уходить от сезон-
ности. Так возникла идея сельскохозяй-
ственного кооператива. У семьи уже да-
же есть свое овощехранилище.

Первое, что приходит в голову, – 
закатывать все их перцы, баклажаны 
и помидоры в банки. Но есть и другой 
вариант. Один из хабаровских заводов 
везет перемолотые овощи, чтобы сде-
лать из них ту же баклажанную икру, аж 
из Сибири. Зачем издалека, если можно 
в Полетном наладить такое производ-
ство. 

– Если ты начал что-то делать, нуж-
но работать, развиваться, вкладывать 
в свою идею деньги, знания, опыт, – 
считает руководитель кооператива. – 
Расти самому, тогда успешным будет 
и твой бизнес. Тем более, что государ-
ство помогает предприимчивым лю-
дям. Только не ленись! 

САПОГИ – ЭТО МОЁ

Осенью, когда пустеют поля, жизнь 
в деревне замирает. 

– Не приходила мысль уехать в город 
и начать бизнес, который можно вести 
в белой рубашке, а не в резиновых са-
погах? 

– Конечно, не раз думал об этом, 
– признается Герман. – Но всякий раз 
прихожу к выводу: надо заниматься 
тем, что ты хорошо знаешь. Я, напри-
мер, умею выращивать арбузы – значит 
это мое. Хотя никогда не испытывал тя-
ги к земле. И когда в детстве родители 
просили помочь на огороде, откровен-
но завидовал сверстникам, которые 
в это время шли купаться на речку. Но 
так случилось, что я стал фермером. 
Отец меня всему научил. 

Опять же с помощью государства 
семья Пак построила себе просторный 
двухэтажный дом со всеми удобствами. 
По индивидуальному проекту! Они не 
из местных, переехали в Полетное из 
другой деревни. Вряд ли семья могла 
позволить себе такой в городе. Так что 
все плюсы в их пользу! 
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В 

После трагедии в кемеровском торгово-развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня» прокуратура и пожарные в Хабаровском 
крае проверили более 340 заведений и выявили почти 2 тыся-
чи нарушений. В результате несколько крупных предприятий 
закрыты по решению суда, их владельцы считают убытки, 
сотни продавцов без работы. И это, как уверяют проверяющие 
органы, только начало. 

СПУСКУ НЕ БУДЕТ

– Мы готовились к предстоящим 
проверкам, но не думали, что дело дой-
дёт до закрытий – предполагали, что 
даже если получим предписания о на-
рушениях, то будет какой-то срок на их 
устранение, – говорит директор торго-
вого центра «ЭВР» Владимир Карпов. – 
Я бы объяснил арендаторам необходи-
мость, сам бы закрыл центр и за неделю 
все претензии надзорных органов снял. 

По словам предпринимателя, не-
которые из обнаруженных комиссией 
нарушений устранялись тут же, ещё до 
конца проверки, но её итог оказался 
совершенно неожиданным. Почти со 
скоростью молнии: 24 апреля в офис 
поступает вызов в прокуратуру на 
26-е число, 28-го суд уже принимает 
решение о закрытии, и через несколь-
ко часов приставы опечатывают здание 
ЭВР. Аналогично, в короткие сроки суды 
запретили работу комплексов «Боль-
шая медведица», «Смайл Март», «Макси 
Молл», «Пушкинский», третьего этажа 
«Южного парка», фитнес-центра «Нау-
тилус» и ночного клуба «Доберман». 

По подсчётам специалистов коми-
тета потребительского рынка краевого 
правительства, в результате коммер-
ческие предприятия понесли убытки 
примерно на полмиллиарда. Без рабо-
ты, пусть и временно, остались около 
1500 человек. По поручению губер-
натора Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта было собрано экстренное сове-
щание, на котором представители вла-
сти, коммерсанты, МЧС и прокуратура 

решали не требующий отлагательства 
вопрос: как обеспечить безопасность 
граждан и в то же самое время не допу-
стить коллапса в торговле, ведь в бли-
жайшие дни под закрытие могут по-
пасть и другие торговые центры, в ко-
торых также выявлены нарушения? 

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ?

Неисправности систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, пожа-
ротушения, оповещения и управления 
эвакуацией людей, закрытые на ключ 
запасные выходы, внутренняя отделка 
помещений материалами, на которые 
нет сертификата, неработающие по-
жарные гидранты, персонал не знает, 
как вести себя и что делать в случае ЧП. 
Даже одно из этих нарушений может 
привести к трагедии, между тем в не-
которых центрах их выявлено до 40. 

На совещании в правительстве края 
коммерсанты жаловались, что неко-
торые нарушения можно устранить 
за пару-тройку дней, но иски в суды 
уже поданы, без работы вот-вот могут 
остаться сотни людей. Жизни людей 
нельзя оценивать никакими деньгами, 
отвечают им проверяющие.

– Мы не можем брать под сомнение 
работу МЧС и прокуратуры, но этот во-
прос очень непростой, – говорит зам-
пред правительства края по вопросам 
ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. – За 
два месяца в Хабаровске сгорели три 
автосервиса из-за того, что были нару-
шены правила пожарной безопасности, 
хорошо, что обошлось без жертв. Нам 

нельзя допустить повторения извест-
ной трагедии в Кемерово.

Суровость проверяющих и быстрая 
работа по запрещению деятельности 
ТРЦ понятны – слишком велика от-
ветственность. Есть представление от 
МЧС и прокуратуры, есть решение су-
да: здание не соответствует требовани-
ям безопасности и работать не может. 
Позиция надзорных органов жёсткая, 
никаких послаблений, двери торговых 
центров откроются только после кон-
трольных проверок, когда коммерсан-
ты исправят недочёты, и после этого 
суды снимут запреты. 

– Это превентивные меры, мы даже 
не ожидали такого масштаба выявлен-
ных нарушений, – говорит первый за-
меститель прокурора Хабаровского края 
Валентин Волков. – Делайте выводы: 
ситуация создавалась вами, есть путь 
её исправления, работайте. Упущенная 
выгода? Во сколько миллионов рублей 
вы оцениваете жизнь? Пусть готовятся 
все, есть задача – проверить все 100 про-
центов объектов. Собственник должен 
отвечать за всё, что происходит в его 
торговом центре, не ищите виновных 
на стороне. Нашли нарушения на вашем 
объекте, закрыли через суд, и никто не 
подпишется под разрешением возоб-
новить его работу, пока недостатки не 
ликвидируют. Мы всё равно заставим 
доделать то, что не доделано и доофор-
мить по правилам, что не оформлено, 
всё должно быть по ГОСТу, по закону. 

ВЫСТАВКА ИЛИ МАГАЗИН

Различными штрафами хабаровские 
пожарные и прокуратура уже наказали 
42 коммерческие фирмы и 72 долж-
ностных лица, и контрольные визиты 
в крупные ТРЦ ещё не закончены. 

Заместитель начальника МЧС по 
Хабаровскому краю Алексей Яковлев 
рассказал о вопиющих фактах. Так, на-
пример, один из объектов на бумаге 
числится как выставочный комплекс, 
к которому мягче требования по безо-
пасности, а на деле это торговый центр. 
В другом предприятии вообще элек-
тропроводка не соответствует никаким 
нормам. У третьего здания несколько 
собственников, каждый установил от-
дельную систему пожарной сигнализа-
ции, а она должна быть единой. 

– Часто выявленные нарушения не 
критичны, для их устранения не требу-
ется много времени, и многие это уже 
сделали, – говорит заместитель предсе-

дателя Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного клима-
та Хабаровского края Андрей Веретен-
ников. – Работа центров прекращена, 
самые прибыльные для торговых цен-
тров выходные дни упущены, чтобы их 
открыть, требуется решение суда, си-
туация затягивается из-за длительной 
и сложной системы судопроизводства.

Заместитель краевого прокурора на 
это ответил, что если со стороны бизнеса 
поступали просьбы, сотрудники проку-
ратуры и государственного пожарного 
надзора проводили контрольную про-
верку в самые сжатые сроки и передава-
ли предписание в суд. Только вот по это-
му пути пошли только четверо предста-
вителей коммерческих фирм из 38, к ко-
торым есть претензии. Валентин Волков 
также подчеркнул, что готов направить 
комиссии на объекты даже поздно вече-
ром или в выходной. Дату судебного за-
седания тоже можно подкорректировать. 
Краевой минюст подготовил официаль-
ную просьбу к руководителям районных 
судов: не откладывать рассмотрение дел 
о восстановлении работы торговых цен-
тров в долгий ящик.

– Стабильная работа предприятий 
торговли, которые обеспечивают на-
ших жителей рабочими местами, – во-
прос социальный, – подвёл итог Анато-
лий Литвинчук. – Все заинтересованы 
в скорейшем открытии торговых цен-
тров, но они обязаны соответствовать 
всем требованиям безопасности. Это 
важнейший и злободневный вопрос. 
С нашей стороны будут предприняты 
все необходимые шаги по нормализа-
ции ситуации в этой сфере.

Кстати, нарушения в торговых цен-
трах устраняются довольно быстро. 
Некоторым предприятиям хватило 
и пары дней. И это хорошо. Вот толь-
ко надолго ли хватит такой встряски? 
Сколько пройдет времени до того мо-
мента, когда все успокоятся, пожар-
ные лестницы опять завалят хламом, 
а сигнализации перестанут работать? 
Увы, к большому сожалению, в нашей 
стране чаще всего происходит так, как 
в пословице: «Пока гром не грянет…». 

Но самое главное в этой истории – 
пока не видно ни одного фигуранта, 
по чьей вине все эти торговые центры 
оказались опасными для пребывания 
людей. Речь о проверяющих и контро-
лерах, которые когда-то давали разре-
шения на их открытие, подписывали 
соответствующие документы и так 
далее. Где эти люди, и будут ли они за 
свою халатность отвечать? 

П О С Л Е  УСТРАН ЕН ИЯ 
НАРУШ ЕН И Й 
И  КО НТРОЛ ЬН ЫХ 
П РО ВЕРО К  СО  СТО РО Н Ы 
П РО К УРАТ УРЫ 
И  МЧ С  В  Х АБАРО ВСК Е 
ВОЗО БН О ВИ Л И  РАБОТ У 
ТО РГО ВЫ Е  Ц ЕНТРЫ 
«ЭВР»,  «СМАЙ Л  МАРТ», 
«П УШ К И Н СК И Й», 
В  «ЮЖ Н О М  ПАРК Е» 
ОТК РЫТЫ  К И Н ОТЕ АТР, 
БОУЛ И Н Г  И  ЗАВЕ Д ЕН ИЯ 
О БЩ ЕП ИТА ,  Н О  П О-
П РЕ Ж Н ЕМУ  ЗАК РЫТ 
Д Е ТСК И Й  И ГРО ВО Й  Ц ЕНТР 
НА  ТРЕ Т ЬЕМ  ЭТА Ж Е.
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ДОСААФ –  
ШКОЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков собирается приехать 
в Хабаровск с тем, чтобы попытаться реанимировать структуру, которую возглавляет. Особенно 
этого ждут в дальневосточной федерации самолётного спорта, надеясь, что школы ДОСААФ как 
и раньше смогут формировать в подрастающем поколении любовь к небу и желание летать. 

МНЕ БЫ В НЕБО

На аэродроме Калинка в пригороде 
дальневосточной столицы готовятся 
к знаковому событию: впервые с совет-
ских времён команда из четырёх ха-
баровчан выступит на чемпионате 
России по самолётному спорту. Для 
решения этой суперзадачи приглаше-
ны самые крутые на сегодняшний день 
пилоты-инструкторы страны – пермя-
ки Владимир Котельников и Михаил 
Безденежных. Люди с высшими судей-
скими категориями, члены сборной 
России сейчас заканчивают шлифовку 
умений и навыков парней из Хабаров-
ска. К этой цели аэроклуб последова-
тельно шёл последние пять лет. 

– Мы долго об этом мечтали и надеем-
ся, что наша команда выступит и займёт 
призовое место, – рассказывает чемпион 
мира по высшему пилотажу на самоле-
тах Як-52 и президент дальневосточной 
федерации самолётного спорта России 
Игорь Турик. – Крайний раз это было 
в 88-м или 89-м году, когда аэроклуб ещё 
работал в системе ДОСААФ. В Москве Ха-
баровский край знают только по моему 
имени, а если мы привезём и покажем 
полноценную команду – будут рады все. 
Научить человека летать, посадить его 
в самолёт – это просто. К спорту другие 
требования, должна быть определённая 
подготовка, физическая, профессио-
нальная и психологическая. 

Региональных федераций самолёт-
ного спорта во всей стране сейчас всего 
12, но не каждая может себе позволить 
подготовить и представить на соревно-
вания сборную из местных лётчиков. 
Этот вид сейчас развивается только за 
счёт частных инвестиций. В прошлом 

сезоне появилась новая команда из 
Сургута, серьёзный коммерсант – он же 
пилот-любитель и владелец аэродрома 
– готовил свою молодёжь восемь лет. 

– От простого к сложному, пока ре-
бят готовлю к выполнению базовых 
элементов, – говорит Владимир Котель-
ников. – Программа для начинающих: 
«переворот», «петля», «горизонтальная 
бочка», на уровне третьей лиги. Прове-
рим на местных соревнованиях, потом 
в Подмосковье, в октябре на открытом 
чемпионате Белоруссии выступим. 
Пройдут хабаровчане этот уровень, на 
следующий год буду готовить их уже ко 
второй, с более сложными элемента-
ми. Откуда берутся курсанты? Человек 
пришёл и сказал: «Я хочу летать и у ме-
ня есть деньги». 

В 18 ЛЕТ НА БОЕВОМ БОРТУ

Одного желания не хватит – обу-
чение платное и стоит примерно как 
подержанный внедорожник. На Ка-
линке сейчас занимаются 30 человек, 
все прошли местную школу, но спор-
тивными полётами заинтересовались 
всего 10 – уже из них по физическим 
параметрам и таланту отбирались по-
тенциальные члены команды. Сначала 
на простейших «Сьеррах», потом на бо-
лее серьёзных Як-52 и уже с элемента-
ми высшего пилотажа. Стоимость лёт-
ного часа около 15 тысяч рублей, за год 
обычно 25-30 часов, всё оплачивается 

из собственного кармана – даже при-
зовые за титул чемпиона Европы или 
мира этих расходов не оправдают. 

– Ещё год-два, и в сборной России 
останутся только те, кто может по-
зволить себе заплатить за подготовку 
и участие в международных соревнова-
ниях, – говорит Игорь Турик. – Самолё-
ты далеко не новые, спасибо нашим от-
цам, которые сделали их с таким запа-
сом ресурса, что мы можем до сих пор 
эксплуатировать. В советское время 
давно бы списали, а нам хватит ещё лет 
на семь-десять. Як-52 – лучшая «пар-
та», чтобы научить человека высшему 
пилотажу. Готовят им на замену новый 
Як-152, но он хуже, к сожалению.

В концепции работы ДОСААФ со-
ветского времени, помимо военно-па-
триотической работы, был пункт о про-
фессиональной подготовке кадров для 
Минобороны. В школах организации 
из молодёжи допризывного возраста 
тысячами готовили лётчиков, авиатех-
ников, парашютистов, водолазов и ра-
дистов. Как вспоминает Игорь Турик, 
в 1984 году он попал в эксперименталь-
ный набор, когда самолёты Як-52 пошли в  
ДОСААФ массовым потоком. Был вы-
пущен серьёзный авиапарк, порядка 
2500 машин, по всей стране были аэро-
клубы, в том числе в Хабаровске. 

– Я после 8-го класса, из ПТУ, про-
шёл медкомиссию и пришёл в клуб, со-
вершенно бесплатно, – говорит лётчик. 
– Нас набрали 28 человек, дали двухго-

дичную программу подготовки, полго-
да теории по вечерам, четыре часа по 
четыре дня в неделю – и на аэродром, 
на казарменное положение. Сейчас рас-
сказываешь это молодёжи, им завидно. 
Отсеивалась одна пятая, но в военные 
училища приходили уже с опытом, 
я в 18 лет уже летал на боевом самолете. 

НЕ БУДЕТ ПЕРСПЕКТИВ

Заканчивается наследство, оставшее-
ся от мощного Добровольного общества 
содействия армии и флоту времён СССР. 
Сокращены и перестали работать учили-
ща по подготовке авиационных кадров 
и по другим профессиям, остатки дер-
жатся только на энтузиастах, способных 
самостоятельно оплатить подготовку. 
Исчезла чёткая и ясная линия по воспи-
танию специалистов: от кружков авиа- 
моделистов, где школьники получали 
первые знания по аэродинамике, через 
ДОСААФ в большую авиацию и спорт. 

– Всё, что давали 30 лет назад в этих 
школах, востребовано до сих пор, – гово-
рит Игорь Турик. – Основатель ДОСААФ 
И. Кожедуб не зря говорил: «Не будем 
готовить молодёжь, не будет перспек-
тив». В светлое и хорошее будущее пока 
не верится, что-то сейчас делается толь-
ко благодаря среднему звену, зачастую 
вопреки запретам из Москвы на трени-
ровки – из-за того, что в Центральный 
совет ДОСААФ не заплачено за самолё-
ты. Многие устают бороться с ветряны-
ми мельницами и уходят на отдых, но 
кто займётся молодёжью, если не мы? 
Компьютерные тренажёры никогда не 
смогут дать человеку реального опыта 
полётов. Раньше молодой лётчик садил-
ся вторым пилотом на Ан-2 и занимался 
опылением полей. Работа несложная, но 
люди понимали, что такое самолёт, как 
им управлять на малых высотах и ско-
ростях. Никакой тренажёр такого опыта 
не даст, никогда и ни за какое затрачен-
ное на него время.

Фанаты полётов, как им и положено, 
щедро делятся опытом – но, к сожа-
лению, пока только с теми, кто может 
уроки оплатить. За свой счёт аэроклуб 
отреставрировал легендарный самолёт 
По-2 времён Великой Отечественной 
войны, использовав часть оригиналь-
ных деталей. Деревянный «небесный 
тихоход» сейчас находится в Москве, 
где готовится стать героем художе-
ственного фильма. 

– Через полтора года после нача-
ла реставрации подняли его в воздух 
и полгода ещё доводили, – рассказыва-
ет Игорь Турик. – Думали, станет пер-
вым экспонатом летающего музея, но 
идею пришлось отложить, как и многие 
другие. Истребитель Ла-9 начали стро-
ить, восстановили утерянную в архивах 
конструкторскую документацию, на-
писали программу для станков авиаза-
вода в Арсеньеве, сделали оснастку на 
5 машин и пока на этом всё закончи-
лось. На все требуются деньги, а их нет.

Акцию памяти героев-лётчиков Ве-
ликой Отечественной войны хабаров-
ский аэроклуб 9 мая 2018 года провёл 
во второй раз. «Эскадрилья Героев» из 
12 лёгких машин с портретами фронто-
виков на бортах в День Победы прошла 
над Амуром и вернулась на базу. 

После разговора по душам с Иго-
рем Туриком стало ясно, почему никто 
в России её не смог повторить, несмотря 
на огромное желание. Не хватает летчи-
ков. Боевые самолёты-невидимки, вы-
пускаемые в Комсомольске-на-Амуре, 
в скором времени могут остаться без 
подготовленных пилотов: недавно пра-
во обучать курсантов потеряла послед-
няя авиашкола из бывшего ДОСААФ. 

НА  АЭРОД РО М Е  К А Л И Н К А  В  П РИ ГО РОД Е  Д А Л ЬН ЕВО СТОЧ Н О Й  СТОЛ И Ц Ы  ГОТО ВЯТСЯ 
К  ЗНАКО ВО МУ  СО БЫТИ Ю:  ВП ЕРВЫ Е  С  СО ВЕ ТСК ИХ  ВРЕМ ЁН  КО МАНД А  ИЗ  Ч Е ТЫ РЁ Х 
Х АБАРО ВЧАН  ВЫ СТ УП ИТ  НА  Ч ЕМ П И О НАТЕ  РО ССИ И  П О  САМ ОЛ Ё ТН О МУ  СП О РТ У.



8 14 М А Я 2018 Г О Д А№ 20 (178)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruП Р О Б Л Е М А

Ф
О

Т
О

: 
И

З
В

Е
С

Т
И

Я
/

З
У

Р
А

Б
 Д

Ж
А

В
А

Х
А

Д
З

Е

Ф
О

Т
О

: 
И

З
В

Е
С

Т
И

Я
/А

Л
Е

К
С

Е
Й

 М
А

Й
Ш

Е
В

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  С Е Г О Д Н Я »

ХОРОШЕМУ НЕ НАУЧАТ

В  ОД Н О М  ИЗ  У Ч ЕБН И КО В  МУЗЫ К И  Д ЛЯ  Ш ЕСТО ГО  К ЛАССА  У Ч ЕН И К АМ,  НАП РИ М ЕР, 
П РЕ Д ЛАГА Л О СЬ  НАП И САТ Ь  СВО Й  ВАРИАНТ  БИ О ГРАФИ И  М О Ц АРТА ,  А  В  У Ч ЕБН И К Е 
П О  ХИ М И И  Д ЛЯ  Д ЕВЯТО ГО  К ЛАССА  БЫ Л И  П ЕРЕП У ТАН Ы  НАТРИ Й  И  К А Л И Й.

ТОПЛИВО ПРОВЕРЯТ ПО ГОСТу

П О  Д АН Н Ы М  РО ССТАНД АРТА , 
В  2015  ГОД У  КО НТРАФАК Т  НА 
АЗС  НА ХОД И Л И  В  20 %  С ЛУ ЧАЕВ. 
В  П РО Ш Л О М  ГОД У  П О К АЗАТЕ Л Ь 
СН ИЗИ ЛСЯ  Д О  11% .  ЧАЩ Е  ВСЕГО 
Н ЕК АЧ ЕСТВЕН Н О Е  ТО П Л И ВО 
НА ХОД ЯТ  НА  Н Е  ВХОД Я Щ ИХ 
В  СЕ ТЕВЫ Е  ХОЛД И Н ГИ  ЗАП РАВК А Х .

А Р С Е Н И Й  П О Г О С Я Н

Нарушителям станет сложнее 
оспорить результаты контрольных 
закупок бензина.

П
роверки качества топлива 
на АЗС станут эффективнее. 
С мая общественники и госор-
ганы смогут беспрепятственно 
брать пробы на заправках не-
посредственно из «пистолета». 
Как рассказал «Известиям» 
замглавы Росстандарта Алек-

сей Кулешов, сейчас такие проверки 
тоже проходят, но им препятствуют 
собственники АЗС – этот вид забора 
топлива разрешен только с их согласия. 
Без него можно брать пробы лишь из 
резервуара, что не всегда удобно из-за 
технологических особенностей храни-
лищ.

С 1 мая вступают в силу поправ-
ки в действующий ГОСТ для методов 
отбора проб топлива на заправках. 
Общественные и государственные ор-
ганизации смогут беспрепятственно 
и напрямую забирать пробы из топли-
возаправочного крана. Об этом расска-
зал «Известиям» замруководителя Рос-
стандарта Алексей Кулешов.

По нынешним требованиям ГОСТа 
(2517-2012) контролеры могут отбирать 
пробы только из резервуара. Инспек-
торы Росстандарта часто сталкивались 
с тем, что сделать это было невозмож-
но из-за технических особенностей 
хранилищ. Отбор из «пистолета» мож-
но осуществить только с согласия вла-
дельца АЗС. С той же проблемой стал-
кивались и общественники: хотя им 
разрешение на забор из «пистолета» 
не требуется, владелец заправки мог 
оспорить результаты проверки как раз 
из-за несоответствующего правилам 

ГОСТа отбора проб, пояснил «Извести-
ям» Алексей Кулешов. Как правило, за 
пробы общественники платят из своих 
средств. Действие документа будет рас-
пространяться на все страны ЕАЭС.

– Для этого мы еще осенью 2015 года 
инициировали в межгосстандарт изме-
нения, которые предусматривают от-
бор проб непосредственно из «писто-
летов». Наконец это было принято на 
последней межгоскомиссии, а 13 апре-
ля был подписан приказ Росстандар-
та о введении с 1 мая этих поправок 
в ГОСТ, – рассказал Алексей Кулешов.

Теперь у собственника будет меньше 
оснований для того, чтобы попытаться 
оспорить результаты контрольных за-
купок и тем самым затянуть процесс 
проверки, заключил замглавы агент-
ства.

Как правило, общественные орга-
низации проводят проверки чаще гос- 
органов – госнадзор ограничен зако-
нодательством и не может проводить 
их чаще, чем раз в три года (294-ФЗ). 
Общественники таких ограничений не 
имеют. В ноябре прошлого года Рос-
стандарт упростил взаимодействие 
с общественным контролем, утвердив 
для него методические рекомендации.

Общественными проверками, к при-
меру, занимаются Федерация автовла-
дельцев России, Российский топлив-
ный союз (РТС), «Гражданский кон-
троль качества топлива», «Обществен-
ный контроль России», ассоциация 
автомобилистов «АсАвто», Объедине-
ние потребителей России и другие.

Качество топлива на заправках по-
степенно улучшается. По данным Рос-
стандарта, в 2015 году контрафакт на 
АЗС находили в 20% случаев. В про-

шлом году показатель снизился до 11%. 
Чаще всего некачественное топливо 
находят на не входящих в сетевые хол-
динги заправках. В РТС сообщили, что 
поддерживают поправки.

– Хорошо знакомый с законом вла-
делец частной АЗС практически всег-
да ставит результаты общественных 
проверок под вопрос. В большинстве 
случаев это происходило как раз из-за 
отсутствия как такового регламента 
проведения проверки и противоречий 
в законодательстве, в том числе и в  
ГОСТе, – рассказал исполнительный 
директор РТС Григорий Сергиенко.

С внесением поправок в ГОСТ оспа-
ривать результаты контрольных за-
купок станет сложнее, это приведет 
к ускоренному очищению рынка от не-
добросовестных поставщиков, считает 
руководитель «Гражданского контроля 
качества топлива» Дмитрий Курзан-
цев. Эксперт полагает, что эффект от 
штрафных санкций (с конца прошлого 
года для нарушителей действуют обо-
ротные штрафы в 1% от выручки, но не 
менее 500 тыс. рублей) для продавцов 
некачественного топлива можно бы-
ло бы усилить, к примеру, с помощью 
изъятия всего контрафакта с заправок 
и введения персональной ответствен-
ности для их владельцев.

А Н Н А  И В У Ш К И Н А

30% учебников забраковано после 
допэкспертизы, заявила министр 
образования Ольга Васильева.

Э
ксперты Российской академии 
образования (РАО) забраковали 
30% учебников, поступивших 
на дополнительную экспертизу 
перед включением в федераль-
ный перечень. Издания из него 
рекомендуются для использо-
вания во всех школах. Допол-

нительную экспертизу в этом году про-
вели впервые. Ранее учебники включа-
лись в перечень после предоставления 
результатов экспертиз, проведенных 
издательствами за свой счет. Такие за-
ключения были у всех предложенных 
изданий и в этом году.

– В настоящее время мы получили 
из РАО результаты дополнительной 
экспертизы: 1117 заключений и из них 
только 781 – положительные, что на-
глядно демонстрирует эффективность 
именно государственной экспертизы, 
– заявила Ольга Васильева.

В одном из учебников музыки для 
шестого класса ученикам, например, 
предлагалось написать свой вариант 
биографии Моцарта, а в учебнике по хи-
мии для девятого класса были перепу-
таны натрий и калий, привели приме-
ры в пресс-службе Минобрнауки. Автор 

учебника обществознания утверждал, 
что с накачанными и накрашенными 
людьми «абсолютно не о чем говорить, 
… с подобными людьми стыдно бывать 
в обществе». В одном из учебников по 
ОБЖ иллюстрация с американским 
зенитным ракетным комплексом бы-
ла подписана как «ракетный комплекс 
ПВО России».

По словам Ольги Васильевой, ре-
зультаты экспертизы будут разосланы 
членам научно-методического совета 
по учебникам при Минобрнауки для де-
тального анализа, а итоги будут подве-
дены на ближайшем заседании совета.

Ольга Васильева также заметила, 
что члены совета и ранее высказывали 
недоверие экспертным процедурам, 
которые проводят издательства за соб-
ственный счет, да еще и с самостоя-
тельным выбором организаций.

– Вызывают удивление факты не-
соответствия учебников, поданных 
на экспертизу, с их вариантами, о ко-
торых говорит общественность. У нас 
есть пример от РАН, когда учебник был 
детально проверен, однако, согласно 
сообщениям в СМИ, в нем содержится 
информация о впадении реки Волги 
в Черное море, – рассказала она.

По словам министра, решение на-
править издания на дополнительную 
экспертизу было принято на заседании 
научно-методического совета в январе, 
причем единогласно. На разбор отпра-
вились все учебники, претендующие на 

место в федеральном перечне, – более 
1,8 тыс. (экспертиз меньше, поскольку 
часть учебников выпускаются сериями).

Сейчас в приказе Минобрнауки «Об 
утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию…» порядка 1,5 тыс. наимено-
ваний. 

Заместитель президента РАО Вик-
тор Басюк добавил, что в получивших 
отрицательные заключения учебниках 
содержались опечатки, неточности, не-
верные формулировки в определениях 

и даже пропаганда курения и насилия 
в иллюстрациях.

– Спектр ошибок очень большой, все 
отчеты направлены членам комиссии, 
– заключил он.

Директор Института развития обра-
зования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина от-
метила, что для исправления ситуации 
нужны четкие критерии качества учеб-
ной литературы, причем прозрачные 
и заранее известные. Это позволило бы 
избежать ситуаций, когда 30% учебни-
ков признаются браком.
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ГДЕ НАС НАЙТИ
Г. ХАБАРОВСК  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П. БЕРЁЗОВЫЙ
пос. Берёзовый | Администрация поселка
ул. Мира, 10-1 | УПК «Астра»
ул. Школьная, 10 | Поликлиника
ул. Школьная, 12 | Торговый рынок
ул. Школьная, 14а | Библиотека
ул. Школьная, 18 | Д/сад «Теремок»
ул. Молодежная, 23 | Магазин «Меркурий»
ул. Пионерская, 35 | Общежитие
ул. Тугурская, 17 | ООО «Теплосервис Энергия»
ул. Центральная, 14а | маг-н «Водолей»
ул. Магистральная, 17 | Ростелеком
за границей поселка | Комбинат «Молодежный»
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В ПАРАДНОМ СТРОЮ –  
ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ
Одним из главных событий минувшей недели стал парад в честь 73-й годовщины  
Великой Победы, который традиционно состоялся на площади имени Ленина в Хабаровске.

Х
абаровский парад Победы 
в этом году стал самым мас-
штабным на востоке России. 
Чеканя шаг, по главной пло-
щади краевого центра прошли 
почти 2 тысячи человек. Из них 
1300 являются военнослужащи-
ми Восточного военного округа. 

Командовал парадом заместитель 
командующего войсками Восточного 
военного округа генерал-лейтенант 
Сергей Соломатин. Принимал времен-
но исполняющий обязанности коман-
дующего войсками Восточного воен-
ного округа, генерал-лейтенант Алек-
сандр Чайко.

С трибун участников приветствова-
ли губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт и члены правительства, 
руководители законодательной власти 
региона, представители общественно-
сти.

Впервые в ВВО в параде Побе-
ды задействовали представительниц 

прекрасного пола. Строевым шагом 
прошли сотрудницы медицинских 
и других подразделений военного 
округа. Также впервые в Параде По-
беды прошли подростки – участники 
созданного в прошлом году в России 
движения «Юнармия». Они замкнули 
строевую часть марша.

Колонну боевой техники открыл 
легендарный танк Т-34. Следом вы-
двинулась колонна ретроавтомоби-
лей, которые помогали ковать Победу 
в 1945 году. Затем прошли образцы 
современной боевой техники. Впер-
вые в хабаровском параде участвовали 
тяжёлая огнемётная система ТОС-1А 
«Солнцепёк», БТР-82А, армейский мо-
товездеход АМ-1, комплексы радио- 
электронной борьбы «Леер-2» и «Инфа-
уна».

Почетными гостями стали более 
300 ветеранов. Главные герои этого 
Дня Победы за парадом наблюдали 
с трибун.
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РОДСТВЕННИК, ВЫСЕЛЯЙСЯ!

ВЫПИСАТ Ь  РЕБЁНК А 

ИЗ  ПРИНА Д ЛЕ Ж АЩЕЙ 

ВАМ  КВАРТИРЫ 

БУД Е Т  ПРАК ТИЧЕСКИ 

НЕВОЗМОЖНО  Д А ЖЕ 

В  СУД ЕБНОМ  ПОРЯД КЕ. 

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

Семейные споры, когда родители хотели бы отселить взрослых детей со своих квадратных ме-
тров, или когда бабушка подписывает дарственную любимой внучке, а сама в результате оказы-
вается на улице, юристы называют самыми запутанными. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОДОБНЫХ 

СИТУАЦИЯХ, МОЖНО ЛИ ОСВОБОДИТЬ 

ЖИЛПЛОЩАДЬ ОТ НАДОЕВШЕГО 

РОДСТВЕННИКА И ВЕРНУТЬ 

ПОДАРЕННОЕ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ «МОЙ АДВОКАТ»

АЛЕКСАНДР КУЗЬМЕНКО.

Ребёнка в никуда
Квартирный вопрос – очень боль-

ной. Особенно при разделе имуще-
ства. Ведь сейчас делят абсолютно всё, 
вплоть до вилок и ложек. По закону всё, 
что было куплено в период брака, под-
лежит разделу. И тут начинается пере-
тягивание каната. Важно понимать, что 
всё нажитое в период брака имущество, 
независимо от того, на кого оно заре-
гистрировано и кем было приобрете-
но, подлежит разделу в равных долях. 
Единственные исключения предпола-
гаются, если дети остаются проживать 
с одним из супругов. И этот супруг име-
ет право на выделение доли в большем 
размере из общего имущества, неже-
ли тот родитель, который будет лишь 
встречаться с детьми.

– Вот реальная жизненная ситуация: 
родители позволили своей взрослой 

дочери с её семьёй проживать и заре-
гистрироваться ей, её мужу и несовер-
шеннолетним детям в принадлежащей 
им квартире. Жизненные обстоятель-
ства изменились. Теперь старшее поко-
ление требует жилплощадь освободить. 
Дочь отказывается это сделать, ведь 
её маленькие дети прописаны в этой 
квартире. Могут ли пенсионеры до-
биться освобождения их жилья от род-
ственников?

– Очень важен вопрос, кто несёт бре-
мя содержания имущества. По законо-
дательству оно закреплено непосред-
ственно за собственником. Фактически 
он обязан участвовать в коммунальных 
платежах, нести расходы по текущему 
ремонту и так далее. В этой конфликт-
ной ситуации родители могут добить-
ся выселения своих взрослых детей 
только в судебном порядке. Даже если 
дочь сама платила за услуги ЖКХ, нес-
ла бремя содержания собственности 
вместо родителей. Но приоритет отда-
ётся интересам владельцев имущества. 
Собственник вправе также обратиться 
в суд с иском о выселении тех или иных 
граждан, после решения оформляется 
исполнительный лист, и служба судеб-
ных приставов выселяет.

Но если в этой квартире зарегистри-
рованы несовершеннолетние, то во-
прос осложняется. Исходя из действу-
ющего законодательства, малолетние 
несовершеннолетние регистрируются 
по месту нахождения их родителей. 
Для того, чтобы выписать ребёнка, не-
обходимо предоставить ему иное место 
жительства, где он будет зарегистриро-
ван. При выселении возникнет вопрос 
с органами опеки. Полагаю, что выпи-
сать ребёнка из принадлежащей вам 
квартиры будет практически невоз-
можно даже в судебном порядке.

– Из нашей практики мне запом-
нилось дело, когда основной кварти-
росъёмщик заселил на свою жилую 
площадь квартирантов. Они взяли на 
себя обязательство ухаживать за ним, 
так как он был человек престарелый 
и имел ряд заболеваний. Хозяин вы-
делил им комнату в трехкомнатной 
квартире. Но они фактически зани-
мали всю жилплощадь и прожива-
ли так около двух лет. Впоследствии 
внучка нанимателя обратилась в Ин-
дустриальный районный суд с иском 
о выселении этих людей, так как они 
не позволяли ей там жить, хотя она 
в квартире была зарегистрирована. 
Суд принял решение о выселении по-
сторонних граждан. 

в компетенции органов следствия. 
Однако лишить такого родственника 
доли в собственности может только 
суд, в зависимости от степени тяже-
сти нанесённого вреда здоровью или 
угроз. Но сделать это будет крайне 
трудно.

А даритель-то слеп
Ещё один аспект – возврат пода-

ренной родственникам жилплощади. 
Практика отмены договоров дарения 
в судах края общирная. Есть несколько 
критериев отмены договора дарения 
в судебном порядке.

Если близкие родственники совер-
шили в отношении дарителя какое-то 
преступление (нанесение побоев, при-
чинение вреда здоровью – не важ-
но, какой степени). Но в таком случае 
должно быть на руках процессуальное 
решение суда, одаряемый должен быть 
уже осуждён за совершение преступле-
ния в отношении дарителя.

Но бывают истории, когда даритель 
может передумать, или подарок он сде-
лал, не осознавая последствий. Бывает 
и такое, что сегодня у родственников 
хорошие отношения, дедушка или ба-
бушка подарили квартиру, а завтра 
внук или внучка приходят и говорят 
дарителям: извините, эта моя соб-
ственность, освободите помещение! 
И человек остаётся на улице. В судеб-
ном порядке можно отменить такой 
договор дарения.

Суд учитывает также медицинские 
заключения о состоянии здоровья да-
рителя. Мог ли отдавать отчёт в том, 
что он совершает в тот момент, когда 
подписывал договор дарения. Если бу-
дет доказано, что даритель из-за про-
блем со здоровьем не мог понимать 
последствия сделки, то такой договор 
дарения будет признан недействи-
тельным, всё имущество будет возвра-
щено.

– Сейчас мы участвуем в таком де-
ле об отмене договора дарения. Соб-
ственница подарила внучке квартиру. 
Но она фактически слепая и не могла 
видеть документы, но они были под-
писаны её рукой. Затем ей стали по-
ступать требования освободить жилое 
помещение. Когда подняли документы, 
выяснилось, что есть договор дарения, 
о котором собственница даже не знала. 
Благо нашлись другие родственники, 
которые не остались равнодушными 
к судьбе бабушки. Сейчас этот вопрос 
решается в суде.

Чтобы пожилые люди не попадали 
в такие ситуации, на сегодняшний день 
заключение сделок дарения отнесено 
к ведению нотариусов. Перед тем, как 
заключить такую сделку, собственник 
должен сначала обратиться в нотари-
альную контору, нотариус изучает его 
дееспособность, разъясняет положе-
ния законодательства, относящегося 
к договору дарения, и только после 
этого его регистрирует. Раньше было 
достаточно составить договор дарения, 
принести его в регистрирующий орган. 
И девушки-регистраторы не разъяс-
няли положения того или иного доку-
мента, их интересовало только наличие 
подписей, ограничивались вопросом 
родственникам: понимаете ли, какого 
рода сделку совершаете. Те кивали: да, 
понимаем. А на самом деле такого по-
нимания у многих стариков просто не 
было.

Бывают истории, когда собствен-
ники или наниматели добиваются 
выселения своих родственников, ко-
торые ведут аморальный образ жиз-
ни, проявляют агрессию. Если имеют 
место какие-то уголовно наказуемые 
действия, например, причинение 
вреда здоровью, то это находится 
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РАССЕЯННЫЙ ВЕЛИКИЙ 
ПРИТВОРЩИК

Ч А ЩЕ ВСЕГО РАССЕЯННЫЙ СК ЛЕРОЗ 

Н АЧИН А ЕТСЯ СО СЛ А БЫ Х, НЕЧЁТК И Х 

СИМПТОМОВ. ПОЯВЛ ЯЕТСЯ СЛ А БОСТЬ 

В НОГ Е ИЛИ ОБЕИ Х НОГА Х. Ч У ТЬ 

НЕУСТОЙ ЧИВОЙ СТА НОВИТСЯ ПОХОДК А.

М А Р И Н А  У С Т И М О В А

Нобелевская премия уже не первое десятилетие ждёт лауреата, который откроет миру причину 
развития у человека такой коварной болезни, как рассеянный склероз. К несчастью, этот не-
дуг, способный сделать человека инвалидом, стремительно молодеет и всё чаще подкашивает 
молодёжь и даже детей.

ПРО ОСОБЕННОСТИ РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА, ЕГО СИМПТОМАХ И ЛЕЧЕНИИ 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

ДВГМУ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 

НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

ТАТЬЯНА ЗАХАРЫЧЕВА.

Р
ассеянный склероз – это хро-
ническое заболевание, при 
котором поражается оболочка 
нервных волокон головного 
и спинного мозга. Его причи-
ной является неправильная 
работа иммунной системы. 
Рассеянный склероз проявляет 

себя весьма разнообразно, за что полу-
чил прозвище «великий притворщик». 
Симптомы зависят от локализации 
патологического процесса, который 
может начаться как в головном, так 

и в спинном мозге, и напоминать са-
мые разные болезни. Чаще всего рас-
сеянный склероз начинается со сла-
бых, нечетких симптомов. Появляется 
слабость в ноге или обеих ногах. Чуть 
неустойчивой становится походка. 
Со временем к этому присоединяется 
ощущение неловкости движений в ру-
ках, неточность координации. В ряде 
случаев задержка мочи. Есть случаи, 
когда у человека на фоне полного здо-
ровья вдруг перестает видеть один глаз. 
У одних пациентов впоследствии зре-
ние внезапно восстанавливается даже 
без лечения, а у других нет.

Бывает, что после постепенного 
начала заболевания и непрерывного 
нарастания симптомов, порой до па-
раличей, внезапно под влиянием лече-
ния или даже без него все нарушения 
исчезают, функции восстанавливаются. 
Однако заболевание может вновь по-
вториться, иногда неоднократно.

При доброкачественном рассеян-
ном склерозе типичны многолетние 
ремиссии. Злокачественный же харак-
теризуется быстро прогрессирующим 
течением, приводящим к инвалидно-
сти и даже смерти. Причинами гибели 
от рассеянного склероза в 50% случа-
ев становятся такие осложнения, как 
пневмония и инфекции мочевыводя-
щих путей. 

Женщины – первые 
Этот недуг, к сожалению, стреми-

тельно молодеет. Если раньше первые 
признаки рассеянного склероза врачи 
фиксировали в основном у пациентов 
в возрасте 30-40 лет, то сегодня бо-
лезнь может развиваться у подрост-
ков и даже детей. Причём статистика 
показывает, что рассеянным склеро-
зом чаще болеют представительницы 
прекрасной половины человечества. 
Почему? Можно предположить, что 
в женском организме происходит 
большое количество гормональных 
и иммунных перестроек: фазы цикла, 
беременность, роды, грудное вскарм-

ливание. А может быть, дело в том, 
что вирусы, которые способны влиять 
на иммунитет, чаще атакуют именно 
женщин. Например, различные виды 
герпесов. 

Причина развития рассеянного 
склероза науке пока неизвестна. Не ис-
ключено воздействие внешних факто-
ров, возможно развитие болезни после 
перенесённой инфекции, в юношеском 
возрасте причиной запуска рассеян-
ного склероза может быть всплеск 
гормонов. По наследству болезнь, как 
таковая, не передаётся, но существует 
теория, согласно которой некоторые 
генетические изменения увеличивают 
риск развития заболевания. Но это не 
та наследственность, где из поколения 
в поколение передаются определённые 
признаки. Имеются в виду случаи, ког-
да генетическая предрасположенность 
рождается за счет сложного сочетания 
отдельных факторов, накапливаемых 
по разным линиям. Отсюда и случай-
ность появления подобных заболева-
ний в отдельных семьях. Как правило, 
в одной семье в ряде поколений подоб-
ные случаи не повторяются. Поэтому 
детям таких больных не следует опа-
саться ни за свою судьбу, ни за судьбу 
детей и внуков. Что касается предпо-
ложительных вирусных возбудителей, 
то очевидно, что они могут являться 
лишь, как мы говорим, пусковым фак-
тором, но не причиной.

Не приговор 
Рассеянный склероз известен науке 

уже более ста лет. К несчастью, пол-
ностью справиться с ним пока не уда-
ется. Однако усилия ученых привели 
к тому, что определённые успехи в ле-
чении этого недуга всё же достигнуты, 
особенно на начальных стадиях болез-
ни. Например, применение гормонов 
– глюкокортикоидов – может вернуть 
больным работоспособность. Хотя 
пока не приходится говорить о пол-
ном излечении больных рассеянным 
склерозом, современные препараты 
позволяют добиться продолжительной 
ремиссии.

Вопреки многим распространенным 
мифам о рассеянном склерозе, люди, 
страдающие им, могут долгие годы за-
ниматься интеллектуальным трудом, 
посвящать себя семье и любимому де-
лу, рожать детей. Раньше считалось, 
что беременность увеличивает риск 
обострения рассеянного склероза, но 
позже учёные пришли к выводу, что это 
не всегда так. 

Рассеянный склероз может как ак-
тивно прогрессировать, так и не про-
являть себя долгие годы и случайно 
обнаружиться на МРТ. Поэтому задача 
врачей – добиться ремиссии пациента 
и улучшить качество его жизни, а об-
щества – не исключать больных рассе-
янным склерозом из социальной и тру-
довой жизни, позволив им развиваться 
и самореализовываться. 
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ДОКТОР, КОТОРОГО НЕ БОЯТСЯ
М А Р И Я  У Т Е Н К О В А 

Врач должен быть таким, чтобы пациенты без страха могли 
доверить ему свою жизнь. Так Михаил Клоков решил для себя, 
когда ещё только собирался поступать в медицинский универ-
ситет. Сегодня он один лучших студентов 6 курса лечебного 
факультета и чётко знает, что усердная учёба – это долг вра-
чевателя перед людьми. 

Испытать себя
Отсутствие брезгливости и жадное 

любопытство – первые качества, кото-
рыми должен обладать врач, считает 
Михаил Клоков. Кстати, жажда знаний 
того, как там всё устроено в человече-
ском теле, затянула парня в медицин-
скую науку. А что касается практики… 
Как понять, сможешь ли ты каждый 
день соприкасаться в том числе с не 
самыми приятными проявлениями че-
ловеческих болезней? Будучи деся-
тиклассником, Михаил решил, что для 
того, чтобы испытать себя, ему нужно 
попасть в морг. 

– Я слышал истории про то, что, уже 
поступив в мед, некоторые не смогли 
дальше учиться, потому что, например, 
не могли переносить вида человече-
ских тел. Я же решил проверить себя. 
Задался целью попасть в морг и попри-
сутствовать на вскрытии. С большим 
трудом уговорил заведующего одного 
из медицинских учреждений пустить 
меня, – рассказывает Михаил. – Ни от-
вращения, ни страха, ни обморока. 

Студенческая жизнь закрутила, как 
центрифуга. Четвертый, пятый, шестой 
год, пары до вечера, а потом еще до-
полнительные занятия. Михаил берет 
все, что предлагает вуз и даже больше, 
курсы практически по всем направле-
ниям медицины – ему всё интересно, 
всё пригодится. «Незавидная жизнь 
у студентов-медиков», – думают мно-
гие. Однако Михаил не разделяет этого 

мнения. Ему такой круговорот даже по 
душе. Ведь всё то же любопытство при-
вело его когда-то в межкафедральный 
вузовский «кружок по хирургии» – тогда 
парень попробовал себя в деле и понял, 
что именно эта отрасль его призвание. 

Стремление студента в постижении 
знаний не осталось незамеченным, 
и Михаила позвали вступить в ряды 
олимпийской команды. Той самой, ко-
торая в этом году привезла из Москвы 
«серебро». Учащиеся хабаровского ме-
дицинского университета повторили 
успех прошлого года и вышли на вто-
рое место Всероссийской олимпиады 
по хирургии, обойдя при этом доволь-
но много сильных конкурентов. «Кар-
диохирургия», «Цереброваскулярная 
хирургия», «Пластическая хирургия», 
«Эндовидеохирургия», «Остеосинтез» – 
это далеко не весь список конкурсных 
номинаций, в которых они участники. 

Сам же Михаил также имеет личные 
достижения по нескольким медицин-
ским направлениям. Молодой человек 
несколько раз становился победителем 
и призером в конкурсах «Шов кожи», 
«Урология» и «Пластическая хирургия».

– Я вовсе не «ботаник», – смеется 
Михаил, – на учебу времени уходит, ко-
нечно, много, но и на встречи с друзь-
ями остается, и на личную жизнь, еще 
и спортом занимаюсь. На первом курсе 
даже играл в КВН, а вот сейчас участвую 
в конкурсе «Лучший выпускник-2018». 
Главное – это уметь планировать лич-
ное время. 

Сделать всё возможное
– Я обязательно стану отличным 

врачом для своих пациентов. Чтобы 
люди шли без страха, зная, что им по-
могут. Амбиции у меня есть, поэтому 
буду работать и поднимать уровень хи-
рургии, – заявляет Михаил.

«Век живи, век учись» – Михаил 
считает, что пословица применима 
не только к студентам, но и к практи-
кующим специалистам в целом. Ведь 
медицина в XXI веке постоянно разви-
вается, и если в какой-то момент пере-
станешь следить за новинками науки, 
безнадежно отстанешь и не сможешь 
уже говорить себе, что сделал все воз-
можное для излечения своего пациен-
та. Вот что страшно…

Конечно же, помимо основных за-
нятий, Михаил, как и другие студен-
ты-медики, получает знания от своих 
старших товарищей – практикующих 
врачей. Именно эти занятия, уверен 
студент, больше всего помогают пока-
зывать высокие результаты на олимпи-
адах.

– Конкурсы все равно остаются кон-
курсами. Конечно, в условиях, прибли-
женных к реальным, ты чувствуешь 
ответственность, когда выполняешь, 

к примеру, «пластику грыжи» под нар-
козом, даже если твой пациент – жи-
вотное. Но когда перед тобой человек, 
чувство увеличивается в разы, будь 
это просто оказание первой медицин-
ской помощи. Я, кстати, был свидете-
лем того, как люди теряли сознание 
на улице. Тут важно правильно оце-
нить ситуацию и, конечно же, вызвать 
«скорую помощь», так как случаи бы-
вают разные. А еще помогал наложить 
маме гипс, когда она неудачно упа-
ла и сломала руку. Конечно, рад, что 
смог успешно применить полученные 
знания на практике, но понимаю, что 
впереди меня ждут дела и посложнее, – 
улыбается учащийся.

Сейчас Михаил заканчивает обуче-
ние и с нетерпением ждет начала са-
мостоятельной врачебной практики, 
которая уже не за горами.

– До сих пор думаю, в какое на-
правление хирургии податься, но по 
большей части склоняюсь к челюст-
но-лицевой хирургии. Знаю – впереди 
трудная дорога, но я очень хочу стать 
компетентным врачом. На мой взгляд, 
для хирурга важны такие качества, как 
сдержанность, ответственность, дисци-
плинированность и, безусловно, эмпа-
тия, – говорит Михаил.

МИ Х А ИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ СТА НОВИЛСЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ И ПРИЗЁРОМ 

В КОНК У РСА Х «ШОВ КОЖ И», «У РОЛОГ И Я» 

И «ПЛ АСТИ ЧЕСК А Я Х ИРУ РГ И Я».
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АМУР ЭТО ВАМ НЕ АМУРЧИК  
С КРЫЛЬЯМИ
Д М И Т Р И Й  И Г О Л И Н С К И Й

Андрей Ильин на сегодняшний день, пожалуй, один из самых 
тонких, умных и интересных актеров русского театра. В этом 
недавно смогли убедиться поклонники Мельпомены Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре, побывавшие на спектакле 
«Крик лангусты» в рамках гастролей государственного акаде-
мического театра имени Евгения Вахтангова. О впечатлениях 
о дальневосточном зрителе актёр рассказал нашему изданию. 

Город юности чистый
– В «Крике лангусты» вы сыграли 

несколько ролей. Что вам далось тя-
желее всего? 

– Для меня эта роль как подарок для 
актера, – признался Андрей Ильин. – 
За полтора часа мне удалось сыграть 
стольких людей: и маму Сары, и мо-
нашку обители, где она воспитывалась, 
и её любимого мужа, но главное – Оска-
ра Уайльда, которого бог его знает, как 
играть-то вообще. Попытался придать 
ему жесткости, исполнил так, как по-
чувствовал. Мне очень нравится персо-
наж Питу. Я думаю, что он – настоящий 
мужчина, который отдал жизнь служе-
нию этой великой и странной женщи-
не. 

– Вы наверняка раньше уже бывали 
в Хабаровске?

– Да, несколько раз приезжал сюда. 
В основном с антрепризами, а однаж-
ды с театром имени Моссовета приво-
зили «Моего бедного Марата». Правда, 
раньше в Хабаровске играл исключи-
тельно на сцене музыкального теа-
тра, теперь вот и с драмой познако-
мился поближе. Люблю гулять у вас 
по центру города, нравится набереж-
ная, парк. Но больше всего поражает 
и восхищает Амур. Эта удивительная 
река, которая не похожа ни на Волгу, 
ни на Днепр. Это, знаете, не Амурчик 

с крылышками, а настоящий Амур 
Амурович (улыбается). А вот до Ком-
сомольска добрался впервые. И очень 
рад, что увидел его. Город запомнился 
чистотой. Жаль, что не было возмож-
ности побыть здесь подольше: отыгра-
ли и уехали. А какие в городе юности 
великолепные зрители! Благодаря 
федеральной программе «Большие га-
строли» у них появилась возможность 
увидеть нас. И это замечательно. Ведь 
далеко не каждый комсомольчанин 
может позволить себе поездку в ту же 
Москву. 

Сложности театр 
не умаляют

– Театр имени Вахтангова впер-
вые приехал в Хабаровский край, чему 
мы очень рады. Правда, что в Москве 
достать билеты на ваши спектакли 
проблема?

– Да, аншлаг для нас дело привыч-
ное. Вахтанговский театр считается по 
праву одним из лучших в стране. И это 
не мы себя так назвали, это народное 
мнение. У нас прекрасные апартамен-
ты в центре Москвы, на Арбате. Пять 
сцен, есть арт-кафе, где артисты высту-
пают в основном с сольными концерта-
ми, имеются даже бассейн с тренажёр-

ным залом. Словом, труппе созданы 
все условия.

– Вы много гастролируете. Как вам 
театры на периферии?

– Театр везде разный. И это хорошо. 
Считаю, что в каждом уважающем себе 
городе – и в большом, и в маленьком – 
нужны свои театры, артисты, которых 
бы любила публика. Бывают города, где 
в бытовом плане даже сложно живётся. 
А театр здесь есть, и он конкурентоспо-
собен. Театр – это искусство, которое 
будет жить вечно. Никакое интерак-
тивное телевидение не заменит живого 
общения со зрителем.

– Кстати, о кино. Многие вас боль-
ше знают в образе мужа Каменской. 
Хотя и без этого в послужном списке 
Андрея Ильина немало других инте-
ресных ролей. Вы даже успели побы-
вать в кресле председателя КГБ СССР 
Владимира Семичастного. У вас есть 
любимые роли?

– Безусловно, есть роли, которыми, 
извините за пафос, можно гордиться. 
Среди них фильмы «Красная капелла», 
«Майор полиции», «Какая чудесная 
игра», «Анкор, ещё Анкор»… Много да-
ло мне и общение с великими режис-
сёрами. Один Пётр Ефимович Тодоров-
ский чего стоит! Кстати, его сын Валера 
(ныне тоже известный режиссёр) при-
гласил когда-то меня в свою дебютную 
картину «Катафалк». 

– Но театр, судя по всему, вам 
всё-таки ближе?

– Думаю, что да. Понимаете, ни-
кто нас не учил заниматься киношной 
стезёй. Нас, прежде всего, учили чув-
ствовать себя свободно на сцене. Но как 
только кино ворвалось в мою жизнь, 
я, конечно, не стал сопротивляться 
(улыбается). Да, киношные артисты 
и театральные – схожие профессии. Но 
всё-таки разница есть. И большая уда-
ча, если тебе удаётся совмещать: быть 

и там, и там, что называется, на высоте. 
Кто-то может блистать в кино, но при 
этом плохо работать в театре. И наобо-
рот. Я, например, до сих пор учусь в ки-
но, всё время открываю для себя что-то 
новое. Иногда чувствую, что ничего 
в этом деле не понимаю. Потому что 
это все-таки немного другое искусство.

Запах бензина 
и драмкружок

– Кстати, как вообще решили 
стать актёром? Вы, насколько из-
вестно, из рабочей семьи…

– Да, отец мой всю жизнь кру-
тил «баранку», так что запах бензина 
мне с детства знаком, а мама работа-
ла завхозом в ПТУ. В школе у нас был 
драмкружок. С этого, собственно, всё 
и началось. Кто-то сказал: «Занимайся, 
у тебя есть способности!». И пошло-по-
ехало. Хотя в детстве я ещё активно за-
нимался спортом: гимнастикой, плава-
нием, легкой атлетикой и даже дзюдо. 
Но любовь к искусству перевесила. 

– Говорят, что вы ещё заядлый ры-
бак…

– Я вырос на Волге, в Горьком. Ну как 
тут не стать рыбаком?! С тех пор и ры-
бачу. Ещё снасти собираю. Недавно вот 
выдались несколько свободных дней. 
Я укатил в Астрахань и отлично провёл 
время. Вернулся домой не с пустыми 
руками.

– На семью-то времени хватает?
– Понятно, что гастроли занимают 

много времени. Поэтому дома стара-
юсь быть побольше с семьей. Моя жена 
Инга – редактор на телевидении. Сыну 
Тихону только пять лет. Его надо вос-
питывать. Очень скучаю по сынульке, 
когда нахожусь в отъезде. Он тоже. Что 
ж, такова актёрская судьба…

ТЕАТР – ЭТО ИСК УССТВО, КОТОРОЕ 

БУДЕТ Ж ИТЬ ВЕЧНО. НИК А КОЕ 

ИНТЕРА КТИВНОЕ ТЕЛЕВИ ДЕНИЕ НЕ 

ЗА МЕНИТ Ж ИВОГО ОБЩЕНИ Я СО 

ЗРИТЕЛЕМ.



15 14 М А Я 2018 Г О Д А№ 20 (178)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruИ С Т О Р И Я

ОТВАЖНЫЙ ВОИН И ВРАЧ
Востоковед, личный переводчик последнего китайского императора Пу И Георгий Пермяков 
был человеком талантливым во многих областях. Среди его трудов большое количество очерков 
об известных людях, с которыми сводила жизнь. Героем одного из них стал Феофан Акимович 
Шахматов – участник трёх войн, известный хирург, соратник В. Блюхера, С. Серышева, П. Посты-
шева, И. Уборевича. Вот что хранится в записях Пермякова о нём. 

СВЕЖИЙ ВЕТЕР ФЕВРАЛЯ

Жизнь Ф.А. Шахматова была полна 
подвига во имя Новой России. С юных 
лет он знал студентов-вольнодумцев, 
слушал Макерову – героическую сибир-
скую революционерку и, рискуя дипло-
мом, бастовал в университете, ратуя за 
дерзкие мысли Льва Толстого. А от отца 
– городового головы Канска – он часто 
слышал бунтарскую фразу: «Ну и осто-
лоп же Николай Второй!». Для таких 
слов отец имел веские основания, так 
как встречался с царем.

Полный желания отдать себя людям, 
молодой Феофан поступил в Томский 
университет на медицинский факуль-
тет. Здесь он познал «прелести» сто-
лыпинской реакции и гонения студен-
тов. Здесь он руководил землячеством 
и тайно занимался политикой.

В 1916 году Шахматов получил ди-
плом хирурга, и вскоре он оказался на 
передовой Северного фронта. Обна-
женная правда боевых дел потрясла 
молодого врача. Венерические болез-
ни, коррупция, дезертирство и полное 
разложение заставили его вспомнить 
слова большевиков, которые он слы-
шал в тылу. Армия распалась, а нем-
цы и их ставленники руководили во-
енными заводами и сидели в штабах. 
Немецкие шпионы были повсюду, и их 
защищала сама царица, немка по про-
исхождению.

Но пришел свежий ветер Февраля, 
а за ним – Октябрь. И твердый, правди-
вый, умный и мужественный Шахматов 
единодушно выбирается в исполком 
врачей 12-й армии. А вскоре он – член 
совдепа, чем гордился всю жизнь.

После Германской войны Феофан 
Акимович – начальник крупного го-
спиталя пленных немцев, чехов, ав-
стрийцев, мадьяр и турок близ Улан- 
Удэ. Здесь он оказывал помощь и ра-
неным красным героям Гражданской 
войны. Но нагрянул чешский генерал 
Гайда, огромный брюнет, хорошо го-
воривший по-русски, и отправил Шах-
матова в ссылку в Баргузин. Большеви-
ки освободили пленного врача, но он 
снова был схвачен и вторично спасен 
красными. Вскоре он – в дивизии Чи-
тинского фронта, которая громит от-
борные части атамана Семенова.

МОГУ ПЕРЕВЯЗАТЬ ВСЮ АРМИЮ

Феофан Акимович борется с опас-
ным сыпняком на Ангаре, посланный 
туда ревкомом. Здесь врач-гуманист 
широко помогал ссыльным и скрывав-
шимся большевикам. Вероятно, и ныне 
там есть люди, которые тепло вспоми-
нают доктора Шахматова.

В Верхнеудинске создается прави-
тельство ДВР. Его министр здравоох-
ранения – Ф.Н. Петров. Он приглашает 
к себе Шахматова и с той поры между 
ними устанавливается долгая дело-
вая дружба. Первые помыслы нового 
министра – защитить ДВ от страшной 
угрозы. Мало кто знает, что в начале 
20-х годов над нами висела эпидемия 
сыпняка и опасность чумы и холеры из 
Маньчжурии. Но русские врачи, руко-
водимые большевиками, спасли восток 
Союза от повальных болезней. В этой 
борьбе в главном ряду стоял Шахматов, 
награжденный правительством за свой 
подвиг.

После разгрома Семёнова и взятия 
Читы, в начале 1921 года Шахматов 
назначен в Хабаровск заместителем 
командующего. Он – начальник сан- 
управления Второй Амурской армии 
и приписанного ей флота.

С февраля 1921 года Феофан Акимо-
вич на самых тяжелых и ответственных 
постах Гражданской войны и восста-
новительной работы. Он борется с ге-
нералом Молчановым. В борьбе и со-
зидании он рядом с известными всей 
стране героями, как Блюхер, Постышев, 
Серышев, Уборевич, Вострецов, Лапин, 
Флегонтов, Мельников, Покус. 

Вот комиссар армии Постышев едет 
в опасную инспекционную поездку 
в сторону белых. Рядом с ним Шахма-
тов. Но самая тяжелая работа не ме-
шает ему слушать стихи Серышева, 
увлекаться пламенем речей Постыше-
ва, танцами и писать письма любимой 
женщине.

Много больших орденов у Шахма-
това, много разных наград, но одну 
из них он всегда вспоминал. Она дана 
за блестящую эвакуацию аптекарских 
складов под носом врага. Ставленник 
немцев и Колчака генерал Молчанов 

в декабре 1921 г. угрожал городу. Он 
вот-вот мог захватить бесценные за-
пасы дефицитных лекарств и перевя-
зочных средств. Тогда Феофан Аки-
мович берет быстрых коней и, летая 
от склада к складу, с помощью бой-
цов и пожарного брандмейстера Лю-
динского вывозит в тыл аптекарские 
хранилища. Тогда же он вывозит из 
осажденного Хабаровска и двух детей 
командующего фронтом Серышева, 
быть может, спасая им жизнь. Укрыв 
медицинские запасы в укромном ме-
сте, Феофан Акимович весело докла-
дывает командующему: «Теперь, если 
понадобится, могу перевязать всю ар-
мию».

ВСЕ ЛЕКАРИ В ПАМЯТИ

Германская война, гражданские 
бои и период восстановления бросают 
Шахматова из города в город. Чита, Ри-
га, Северный фронт, Иркутск, Улан-Удэ, 
Ангара, Хабаровск, Благовещенск, Ус-
сурийск и Владивосток – главные места 
его всегда напряженной работы.

Уборевич, Покус, Хаханьян, Конев, 
Школин, Бойко-Павлов, Рокоссовский, 
Гамарник, Малиновский, Янсон, Гу-
бельман, Штерн, Эйхэ, Путна, Трилли-
сер – лишь малая часть людей, с кото-
рыми Феофан Акимович или работал, 
или часто встречался по службе.

Увлекательные, свежие, выразитель-
ные, мастерски и часто уникальные 
рассказы Шахматова о Блюхере (с ним 
Феофан Акимович проработал более 
10 лет), Постышеве, Серышеве, Ф.Н. 
Петрове и Вострецове – готовый ма-
териал для интересной книги о героях 
Гражданской войны. 

Долог и список постов, дове-
ренных Шахматову за его боль-
шую жизнь. Помимо заместите-
ля командующего он был главой 
военно-санитарного управления 
округа, дивизионным врачом и на-
чальником военных госпиталей Ус-
сурийска, Хабаровска и Иркутска. 
В 1927 г. он – депутат городского совета 
Хабаровска. Справедливого и много- 
опытного офицера, прошедшего че-
рез горнило нескольких войн, выби-
рают председателем Офицерского 
суда чести. Феофан Акимович долгое 
время возглавляет военно-врачебные 
комиссии, требующие знаний, энер-
гии и полнейшей беспристрастности.

В 1941 г. Шахматов, несмотря на 
53 года, вновь вступает в войну с Гер-
манией. После разгрома нацистов он –  
участник войны с Японией, отборных 
самураев которой он бил в 1921-1922 го-
дах.

Велик вклад Шахматова в перепод-
готовку врачей и в обучение медиков. 
Он заведовал кафедрами Иркутского 
и Хабаровского мединститутов. Фео-
фан Акимович был старшим врачом 
центральной поликлиники Хабаровска 
и начальником краевой железнодо-
рожной больницы. Он был директором 
физиотерапевтического института.

Поздно выйдя на пенсию, Шахматов 
остался в строю. Он – любимый, попу-
лярный и часто приглашаемый лектор. 
Он – член Военно-научного общества.

Он – добровольный помощник всех, 
кто пишет по истории медицины Даль-
него Востока. Ведь в необъятной па-
мяти Феофана Акимовича все врачи 
и их дела на Дальнем Востоке, начиная 
с 1921 г. Он принимает иностранных 
журналистов из Польши, Чехослова-
кии, Болгарии, Венгрии и Японии, ко-
торым известна и поучительна встреча 
со столь большим ветераном Граждан-
ской войны в России.

МА Л О  К ТО  ЗНАЕ Т,  Ч ТО  В  НАЧА Л Е 
20-Х  ГОД О В  НА Д  НАМ И  ВИ СЕ ЛА 
ЭП ИД ЕМ ИЯ  СЫ П НЯ К А  И  О ПАСН О СТ Ь 
Ч УМ Ы  И  ХОЛ ЕРЫ  ИЗ  МАН ЬЧЖ УРИ И. 
Н О  РУССК И Е  ВРАЧ И ,  РУКО ВОД И М Ы Е 
БОЛ ЬШ ЕВИ К АМ И,  СПАС Л И  ВО СТО К 
СО ЮЗА  ОТ  П О ВА Л ЬН ЫХ  БОЛ Е ЗН ЕЙ.



16 14 М А Я 2018 Г О Д А№ 20 (178)Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й С Е Г О Д Н Я l  todaykhv.ruС П О Р Т

Адрес редакции, издателя: 680000,  
Хабаровский край, г. Хабаровск,  
ул. Дзержинского, 56
Главный редактор: О.А. Омельчук
Телефон для справок: 8 (4212) 47-55-37
Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
E-mail: hks@todaykhv.ru

Номер издания: №20 (178) от 14.05.2018 г.
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс». 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать:  
по графику – 20:00 11.05.2018 г.,  
фактическое – 20:00 11.05.2018 г.

Тираж: 
10 000 экземпляров
Цена: бесплатно
Периодичность выхода: 
еженедельник
День выхода: понедельник

Свидетельство о регистрации СМИ: 
ПИ № ТУ27-00483 от 16.10.2014. 
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
Учредитель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

ВЗРОСЛЫЕ КАРАТИСТЫ – ПРОБЛЕМА

ПОБЕДНОЕ «СЕРЕБРО»
Второе место завоевал хабаровчанин в 30-м Волгоградском международном полумарафоне «Побе-
да-2018». Александр Семенкин преодолел 210975 м и показал результат 1:10:15 в абсолютном зачете. 

ФУТБОЛ ПОЛУЧИЛ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Сезон-2017/18 в Хабаровске получил неожиданное продолжение. Из-за проблем со стадионами,  
не соответствующим новым нормам проведения матчей первенства России в родном городе, комсо-
мольская «Смена» три заключительных «домашних матча турнира» проведёт в дальневосточной столи-
це, на главной арене стадиона имени Ленина.

В Хабаровске побывал президент – основатель Федерации кёкусинкай ка-
ратэ России Александр Танюшкин. Мэтр провёл семинар с бойцами Даль-
невосточного региона, а по его завершении по традиции устроил экзамены 
на кю и даны. У

частие в дальневосточной 
школе помимо хабаровчан 
и комсомольчан принимали 
спортсмены из Республики 
Саха (Якутия), Сахалинской 
области, Хабаровского и При-
морского краев. 

Побывав на одной из тре-
нировок, наш корреспондент лишний 
раз убедился в том, что Александр Ива-
нович, несмотря на солидный возраст, 
по-прежнему в отличной спортивной 
форме и все занятия проводит сам. 

– Ваши бойцы порадовали, и это, 
поверьте, не дежурный комплимент, 
– сказал Александр Танюшкин по 
окончании сборов. – Уровень реаль-
но вырос. Раньше я нередко крити-
ковал дальневосточников. Я борюсь 
за качество техники, а она-то как раз 
оставляла желать лучшего. Сейчас же 
увидел заметный прогресс. Значит ин-
структора с ребятами времени зря не 
теряли. Особенно порадовали бойцы 
хабаровского клуба «Тайгер». Виден 
рост мастерства у спортсменов клубов 
«Дракон» и «Медведь» из Комсомоль-
ска-на-Амуре, есть интересные ребята 
в Приморье, в Якутии…

В заключение сборов я принимал эк-
замены. Так вот, у вас получилась одна 

Мэтр также заметил, что дальне-
восточная молодёжь сейчас довольно 
сильная и выделяется на российских 
турнирах среди сверстников. Правда, 
взрослых бойцов, которые были бы 
конкурентоспособны, пока не видно.

– Взрослые каратисты – это про-
блема всей России, – считает Алек-
сандр Иванович. – Парни вырастают, 
потом поступают в вуз, идут в армию 
и у них появляются другие интересы. 
Так что кёкусин молодеет. Но это то-
же неплохо: ребята получают необхо-
димую школу и закалку, что в жизни, 
безусловно, пригодится. Считаю, что 
на Дальнем Востоке сложился хоро-
ший коллектив. И не исключаю, что со 
временем ваши бойцы заявят о себе 
и в компании взрослых. Главное – же-
лание.

из лучших сдач в России! Процент тех, 
кто не сдал нормативы, очень мал. Моя 
главная задача – не учить, а проверить 
и оценить. Потому что сама методика 

обучения всем давно известна. И на 
местах эта система работает. Я же смо-
трю за уровнем, стараюсь его поддер-
живать.

14 
мая комсомольчане сы-
грают с барнаульским 
«Динамо», а 17 и 19 мая 
примут омский «Иртыш». 
Начало матчей 14 и 17 мая 
– 18.00, 19 мая – 14.00. 

Администрация ФК 
«Смена» принимает пред-

варительные заявки на бесплатную 
поездку болельщиков в Хабаровск на 
«домашние» матчи 14 и 19 мая. Для 
этого поклонникам клуба необходимо 

сделать предварительную заявку по те-
лефону 59-29-01.

Напомним, что в последний раз 
официальный матч «Смена» в Хаба-
ровске проводила в августе 2008 года 
в рамках 1/16 финала Кубка России 
против казанского «Рубина» и про-
играла именитому сопернику по пе-
нальти.

В настоящий момент футболисты 
города юности с 20 очками занимают 
четвёртое место в зоне «Восток».

ЭТОТ  ЗАБЕГ 
Я  П О СВЯТИ Л 
СВО ЕМУ  ОТЦУ, 
КОТО РЫ Й  СД Е ЛА Л 
Д ЛЯ  М ЕНЯ  ВСЁ .

К
ак рассказал спортсмен, этот 
старт был запланирован в рам-
ках завершения тренировоч-
ных сборов в Кисловодске. 
Примечательно, что во время 
бега легкоатлет получил трав-
му, но продолжил путь к фини-
шу.

– Дистанция поначалу давалась от-
носительно легко, но на одном из по-
воротов я случайно столкнулся с одним 
из участников, который наступил мне 
на ногу. В итоге на 12-м километре 
я понял, что растер себе ногу в кровь, 
но надо было бежать еще 9 километров. 
Что я, собственно, и сделал, добежав до 
конца. Но проиграл первому 30 секунд, 
– рассказывает студент 4 курса Инсти-
тута управления, автоматизации и те-
лекоммуникаций ДВГУПС Александр 
Семенкин.

Несмотря на это, хабаровчанин 

остался доволен стартом, так как уста-
новил личный рекорд.

– Конечно, жаль, что не получилось 
победить, но в сложившейся ситуации 
я просто рад тому, что добежал до кон-
ца. Этот забег посвятил своему отцу, 
который сделал для меня всё. Ему 2 мая 
исполнился 61 год, – добавил Алек-
сандр Семенкин.

Кстати, трасса пролегла по дороге, 
которую построили к чемпионату ми-
ра по футболу. Перед началом забега 
«Победа-2018» организаторы уточ-
нили, что асфальт находится в иде-
альном состоянии, что и подтвердил 
спортсмен:

– Трасса очень хорошая, я бы сказал, 
что это самая лучшая трасса, на которой 
я когда-либо стартовал. На следующий 
год планирую еще раз принять участие 
в данных соревнованиях и побороться 
за победу и новый личный рекорд.

О СО БЕН Н О  П О РА Д О ВА Л И  БО Й Ц Ы 
Х АБАРО ВСКО ГО  К ЛУБА  «ТАЙ ГЕР». 
ВИД ЕН  РО СТ  МАСТЕРСТВА 
У  СП О РТСМ ЕН О В  К ЛУБО В 
«Д РАКО Н»  И  «М Е Д ВЕ Д Ь»  ИЗ 
КО М СО М ОЛ ЬСК А-НА-АМУРЕ .


