
 Губернатор ХабаровскоГо края 
 серГей ФурГал рассказал, сколько требуют 

 денеГ с бизнесменов, прикрываясь 
 «Губернаторской» уХой. 
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Маша  
в Берлине 
восПоМинания хаБаровчанки, 
ПоБывавшей восьМилетней 
девочкой во вреМя 
войны в ГерМании. 

Уха БУдет,
но не «ГУБернаторская»!

Ученые-
Первооткрыватели 
125 лет назад в хаБаровске создана 
орГанизация, которая ПристУПила 
к наУчноМУ изУчению Природы 
дальневосточноГо реГиона. 
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память

увековечили 
писателя 
а. Грачева 

В Комсомольске-на-Амуре на доме 
№  31  по  улице Кирова установлена 
мемориальная доска писателю, воен-
ному корреспонденту, участнику вой-
ны с милитаристской Японией Алек-
сандру Матвеевичу Грачеву. Памят-
ная доска изготовлена на доброволь-
ные пожертвования жителей города 
и родственников прозаика. 

 КоротКой строКой 

краевому минсельхозу 
расширили полномочия 

Комитет по  тор-
говле, пищевой и  об-
рабатывающей про-
мышленности прави-
тельства Хабаровско-
го края реорганизован. 
Эта структура перехо-
дит в подчинение кра-
евому министерству 
сельского хозяйства, 
а  пост ее председате-
ля, который занимает 
экс-министр торговли 

Николай Крецу (на фо-
то), будет сокращен. 
Такое решение приня-
то в целях повышения 
эффективности реали-
зации государствен-
ной политики в  обла-
сти торговой деятель-
ности, общественного 
питания, бытового об-
служивания, пищевой 
и  перерабатывающей 
промышленности.

акция «Бессмертный полк» 
оБъединила Более 50 тыс. человек

В краевой столице после заверше-
ния парада войск Хабаровского гар-
низона 9  мая состоялась акция «Бес-
смертный полк». Хабаровчане прошли 
с портретами своих родственников — 
участников войны, тружеников тыла, 

детей войны. В  колонне с  портретом 
своего отца Ивана Кирилловича Фур-
гала шел и губернатор края. Шествие 
колонны завершилось на  площади 
Славы, где состоялась церемония воз-
ложения цветов к Вечному огню.

уволился «вечный» 
заммэра хаБаровска 

Валерий Лебеда ушел с поста первого заместите-
ля мэра Хабаровска по инвестиционному развитию 
«по собственному желанию в связи со сменой рабо-
ты». В администрации Хабаровска Валерий Лебеда 
работал с 1995 года.

леГендарный «Бронекатер‑302» 
отреставрировали 

Хабаровские корабелы привели 
в  порядок один из  самых извест-
ных памятников краевого центра — 
«Бронекатер-302» времен Великой 
Отечественной войны. На  мемори-
альном комплексе был выполнен 

косметический ремонт. Хабаров-
ский судостроительный и 179-й су-
доремонтный заводы за  свой счет 
провели реконструкцию и  покра-
ску корпуса катера, укрепили его 
на постаменте.

Ваше праВо 

от рождения и до…
кто имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет?

Ежемесячное пособие по  уходу 
за  ребенком выплачивается за-
страхованным матерям, отцам, 
дедушкам, бабушкам, другим 

родственникам, опекунам, которые 
фактически осуществляют уход за ре-
бенком и находятся в отпуске по ухо-
ду за ним, со дня предоставления та-
кого отпуска и до достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

Назначение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком неработающим 
гражданам производится органами 
социальной защиты.

Необходимо обратиться к работода-
телю по месту сво-
ей работы с заявле-
нием о выплате по-
собия и документа-
ми, необходимыми 
для назначения 
и выплаты пособия.

Перечень доку-
ментов для оформ-
ления ежемесячно-
го пособия по ухо-
ду за  ребенком 
до  1,5  лет в  терри-
ториальном органе 
Фонда социального 
страхования:

— заявление о  выплате пособия 
(Приложение 1  к  приказу Фонда 
от 24.11.2017 г. № 578);

— копия приказа о  предоставле-
нии отпуска по уходу за ребенком, за-
веренная работодателем;

— копия свидетельства о  рожде-
нии (усыновления), заверенная рабо-
тодателем, либо выписка из решения 
об установлении над ребенком опеки;

— копия свидетельства о рождении 
предыдущего ребенка (детей), заве-
ренная работодателем;

— справка с  места работы (службы, 
органа социальной защиты населения 
по  месту жительства ребенка) другого 
родителя о  том, что пособие не  назна-
чалось и  отпуск по  уходу за  ребенком 
не предоставлялся.

Для лиц, заменяющих родителей: вы-
писка из решения об установлении над 
ребенком опеки.

Выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет осущест-
вляется Хабаровским Фондом социаль-
ного страхования с 1 по 15 число меся-
ца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается такое пособие.

Также информи-
руем, что самостоя-
тельно вы можете по-
лучить подробную 
информацию по на-
численным и  вы-
плаченным посо-
биям по  временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материн-
ством (включая ин-
формацию о расчете 
и суммах выплачен-
ных пособий), вос-
пользовавшись инте-

рактивным сервисом «Электронный ка-
бинет застрахованного», размещенным 
на Едином портале электронных каби-
нетов Фонда социального страхования 
РФ по адресу: cabinets.fss.ru.

Для использования интерактивного 
сервиса «Электронный кабинет» необхо-
димо зарегистрироваться в качестве фи-
зического лица на Едином портале госу-
дарственных услуг.

Наталья Мельник,                                          
пресс-служба Хабаровского регионального 

отделения ФСС РФ.

ГОрячая телефОнная линия:
Филиал № 5 (Амурск) 
8 (42142) 3–22–74.
Филиал № 7 (Хабаровск) 
8 (4212) 912–631, 912–636.
Филиал № 8 (советская гавань) 
8 (42138) 4–73–88.
Филиал № 9 (николаевск-на-Амуре) 
8 (42135) 2–62–38.
Филиал № 11 (комсомольск-на-Амуре) 
8 (4217) 52–12–19.
Хабаровское региональное отделение 
8 (4212) 911–261, 911–271.

Кстати
Каков размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
по общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от сред-
него заработка. в некоторых случаях выплата производится в фиксированной сумме.
с 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 
составляет 3 277 рублей 45 копеек, за вторым и последующими детьми — 6 554 ру-
бля 89 копеек, с 1 января 2019 года максимальный размер пособия по уходу — 
26 152 рубля 27 копеек.

Наши даты 

вчера, сеГодня, 
завтра 

15  мая  — 80  лет Эдуарду Серге-
евичу Мосину (1939–2009), народ-
ному артисту России, актеру Хаба-
ровского театра драмы, прослужив-
шему в  нем 50  лет. О  себе, о  своей 
жизни в театре, о коллегах по сцене 
он рассказал в книге воспоминаний 
«Хабаровская драма. Монолог одно-
го актера».

18  мая  — Международный день 
музеев. В  этот день все музеи, как 
правило, работают бесплатно.

19 мая — День рождения пионер-
ской организации (97 лет).

21 мая 1731 года — создана Си-
бирская военная флотилия с  глав-
ной базой в Охотске, для охраны по-
бережий и  островов Тихого океана, 
открытых русскими землепроходца-
ми и мореплавателями. 
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15–16 мая

Небольшой дождь, ветер южный, 
3,6 м/с.

+10 +14

+20 +23

17–19 мая

Пасмурно, небольшой дождь, 
ветер южный, 2,1 м/с.

+14 +16

+19 +22

20–21 мая

Облачно, с прояснениями, ветер 
южный, 2,4 м/с.

+12 +14

+17 +18

поГода 
в хаБаровском 
крае 
на неделе ожидается 
пасмурная, временами 

дождливая, но теплая погода.
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 ФотоФаКт

В рамках мероприятий, проводи-
мых в честь празднования Дня 
Победы, члены общественного 
совета при Ванинском линей-

ном отделе МВД России на транспор-
те высадили «Аллею памяти».

Помогали организаторам ребя-
та из кружка юных друзей полиции 
«Зоркие соколы», военно-спортивно-
го объединения «Лидер», театрально-
го кружка «Ветер перемен» и развива-
ющего кружка «Твори добро». 

Возле административного здания 
Ванинского линейного отдела взрос-
лые и дети высадили двадцать моло-
дых саженцев лиственницы. 

Уха БУдет, 
но не «ГУБернаторская» 
сергей Фургал рассказал о поборах с бизнеса 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фур-
гал на  аппаратном совещании регионального пра-
вительства объяснил причины реорганизации ко-
митета по  торговле, пищевой и  обрабатывающей 

промышленности.

— Ко мне в массовом порядке начали поступать жало-
бы. Во-первых, жалобы на  какие-то требования дополни-
тельных финансовых вложений при получении лицен-
зий на алкоголь. Во-вторых, мне стали жаловаться, что под 
видом участия в  «губернаторской» ухе (на  набережной 
во  время традиционной летней выставки-ярмарки «Наш 
выбор-27». — Прим. ред.) с  бизнеса требуют деньги. Ес-
ли в прошлом году по 20 тыс. рублей, то в этом уже по 50. 
А предприниматели ассоциируют эти требования с долж-
ностью губернатора. Но права собирать деньги или пору-
чения делать это я не давал. И вообще, это уголовно нака-
зуемое деяние, — сказал губернатор Сергей Фургал. — Я по-
прошу название этого мероприятия изменить: убрать сло-
во «губернаторская». Назовите «народной», «хабаровской», 
но только не «губернаторской».

По решению главы региона выдачей лицензий на право 
торговать алкоголем вместо ведомства Николая Крецу теперь 
занимается главное управление регионального государствен-
ного контроля и лицензирования правительства края. 

Сам комитет торговли будет реорганизован и  войдёт 
в состав краевого Минсельхоза, где и был раньше. Мини-
стерство сельского хозяйства края переименовано в мини-
стерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровско-
го края, несмотря на  реорганизацию комитета торговли, 
пищевой и  обрабатывающей промышленности, ранее за-
планированная ярмарка «Наш выбор-27» состоится в июне. 
В том числе должно состояться и массовое угощение уже 
не «губернаторской» ухой.

 аНоНс 

реГистрация 
на конГресс 
инженеров 
мероприятие получило статус 
общероссийского и включено 
в долгосрочный план комплексного 
социально-экономического развития 
комсомольска-на-амуре.

Началась регистрация участников 
на  третий Общероссийский кон-
гресс инженеров «Наука  — Инже-
нер  — Промышленность». Тради-

ционно он пройдет в Комсомольске-на- 
Амуре и продлится два дня. Старт наме-
чен на 13 июня. Ожидается, что в этом 
году мероприятие соберет на своей пло-
щадке более 700 человек.

К участию приглашаются руково-
дители и  представители федеральных 
и  региональных органов власти, госу-
дарственных корпораций и институтов 
развития, промышленных предприя-
тий и инжиниринговых компаний, на-
учных организаций и образовательных 
учреждений.

Запланировано проведение ряда те-
матических площадок, выставок и пре-
зентаций. Участники обсудят вопросы 
инновационно-ориентированного ин-
женерного образования, внедрения со-
временных технологий и модернизации 
производства, а  также проблемы ком-
плексного развития территорий и новой 
индустриализации.

Организаторами мероприятия высту-
пают правительство Хабаровского края 
при поддержке Минвостокразвития Рос-
сии, Минпромторга России, Минпросве-
щения России и Минобрнауки России.

Зарегистрироваться на третий Обще-
российский конгресс инженеров и озна-
комиться с  более подробной информа-
цией можно на официальном сайте: кон-
грессинженеров.рф.

 ФиНаНсы 

«мы должны совершить подвиГ» 
траты на социальные нужды урезаны 
не будут.

Долги краевого бюджета приблизи-
лись к опасной отметке, после ко-
торой в  Хабаровском крае может 
быть введено внешнее финансовое 

управление. Об  этом на  посвященном 
сокращению госдолга совещании зая-
вил губернатор Сергей Фургал, сооб-
щает ИА «Хабаровский край сегодня».

По действующим в России стандар-
там, федеральный центр может взять тот 
или иной регион под внешнее финан-
совое управление, если объём госдолга 
достигнет 70% от годового дохода бюд-
жета. В Хабаровском крае этот уровень 
сейчас составляет 69%.

— Если мы не примем решение (о со-
кращении расходов краевого бюдже-
та. — Прим. ред.) сами, мы попадем 
под внешнее управление и  за  нас это 
решат. Нас поставят перед фактом: вот 

столько-то и  столько-то вы можете по-
тратить на зарплаты. И не будет у нас 
ни медицины, ни образования, ниче-
го не будет. В срок до 12 июня нам на-
до полностью разработать план по со-
кращению расходов на 15%. Мы долж-
ны совершить подвиг: с одной сторо-
ны, сэкономить, с другой — увеличить 
доходы. Каждое министерство должно 
проработать свои вопросы. Если это 
министерство природных ресурсов, 
они должны отработать каждое пред-
приятие, сколько добывают, сколько 
продают. Как  же так получается, что 
в  лесной отрасли, например, подают 
документы, что спилили одно количе-
ство древесины, а  за  границу уходит 
в  десять раз больше!  — подчеркнул 
Сергей Фургал.

Также губернатор обратил внима-
ние, что ежегодно различные краевые 
учреждения тратят около 14  миллиар-
дов рублей непонятно на что. По доку-
ментам они проходят с формулировкой 

«прочие расходы». С  этим явлени-
ем Сергей Фургал распорядился как 
можно быстрее разобраться. Кроме 
того, предстоит разобраться с  арен-
дой для краевых ведомств различной 
недвижимости.

Напомним, долг Хабаровского края 
составляет около полусотни миллиар-
дов рублей. 60% этой суммы  — креди-
ты, взятые властями региона в  преды-
дущие 10  лет в  коммерческих банках. 
Сегодня их обслуживание обходится 
слишком дорого.
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ЦБ собирается внедрять новый ком-
плекс мер по борьбе с «чёрными» 
кредиторами. Регулятор предлага-
ет увеличить штрафы для органи-

заций, маскирующихся под МФО, за-
претить займы под залог жилья, а также 
ввести уголовную ответственность для 
нелегальных кредиторов и  «чёрных» 
коллекторов.

Кроме того, запрет коснётся и  вы-
дачи микрозаймов через подставных 
лиц по  чужим документам. Это один 
из  наиболее распространённых спосо-
бов мошенничества кредитных органи-
заций: займы оформляют на людей, да-
же не подозревающих об этом.

без залоГа и поручителя 

Из-за простоты процедуры оформ-
ления микрокредитов разные истории 
встречаются достаточно часто.

Чтобы получить «быстрые» деньги, 
зачастую нужен всего один документ — 
паспорт. То есть организации не требу-
ют залога, поручителя и элементарных 
финансовых гарантий. В последнее вре-
мя всё чаще стали встречаться случаи 
оформления договоров займа путём 
подделки подписи заёмщика.

— Так как нет какой-то единой базы, 
в  которой можно было узнать о  нали-
чии заключённых договоров микроза-
йма, о  его существовании и  наличии 
долга мы узнаём, только когда в  наш 
адрес начинают приходить письма или 
поступать звонки с  требованием пога-
сить задолженность по  договору, либо 
уже подан иск в суд с аналогичным тре-
бованием, — поясняет юрист Европей-
ской юридической службы Олег 
Черкасов.

В случае, если исковое заявление 
уже подано, необходимо подавать 
встречный иск о  признании договора 
не заключённым.

В течение 10 суток с момента выне-
сения судебного приказа об образовав-
шейся задолженности нужно подавать 
возражение относительно исполнения 
постановления суда. Далее после его 
отмены взыскатель обязан подать иско-
вое заявление, которое рассматривается 
в суде с участием сторон, во время ко-
торого и  будет предъявлен встречный 
иск.

— Безусловно, деяниям лиц, под-
делавшим договор, должна быть да-
на оценка и  с  точки зрения админи-
стративного и  уголовного законода-
тельства. В  рассматриваемой ситуа-
ции в  действиях злоумышленников 
должны усматриваться признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.1   
УК РФ, т. е. мошенничество в сфере кре-
дитования. Если же сумма похищенно-
го менее 2500 рублей, то мы имеем дело 
с  административным правонарушени-
ем, предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ 
«Мелкое хищение», — добавляет юрист.

Если факт подделки подписи под-
твердится, микрофинансовая организа-
ция может быть признана потерпевшей 
стороной. Однако одновременно она 
лишается возможности взыскать денеж-
ные средства с гражданина, на которого 
оформили кредит.

Когда удаётся доказать причаст-
ность к  фальсификации самой ми-
крофинансовой организации, ситу-
ация обстоит иначе: она не  может 
быть признана потерпевшей сторо-
ной, а действия сотрудников, которые 
выступали исполнителями, могут 

оцениваться с  точки зрения наличия 
состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 165  УК РФ, как причинение 
имущественного ущерба путём обма-
на без признаков хищения.

— Фактически у  лица, от  чьего 
имени заключается договор, денеж-
ные средства не похищаются, но соз-
даются правовые основания требо-
вать в  судебном порядке возврата 
суммы займа. При этом состав пре-
ступления по ст. 165 УК РФ имеет ме-
сто, когда сумма причинённого ущер-
ба превышает 250  тыс. рублей. Если 
размер причинённого ущерба не до-
стигает указанных размеров, должен 
решаться вопрос о возбуждении дела 
об  административном правонаруше-
нии по ст. 7.27.1 КоАП РФ, — уточня-
ет Черкасов.

Председатель Центробанка Эльви-
ра Набиуллина, выступая в  Совете 
Федерации, заявила, что сектор ми-
крофинансовых услуг растёт крайне 
быстрыми темпами. Вместе с тем уве-
личивается и  число недобросовест-
ных практик. Основной проблемой 
в этой области остаются нелегальные 
кредиторы, маскирующиеся под ми-
крофинансовые организации (МФО).

В настоящее время ответственность 
за незаконные действия кредитных мо-
шенников составляет порядка 500 тыс. 
рублей. Сумма небольшая в  сравне-
нии с  оборотами «чёрных» ростовщи-
ков. Глава ЦБ предлагает поднять сум-
му штрафов до 2 млн. рублей, а  также 
ввести уголовную ответственность для 
«чёрных» коллекторов.

пишите заявление!

Гражданам, столкнувшимся с  неза-
конным оформлением кредитов на их 
имя, стоит, прежде всего, связаться 
с кредитной организацией и объяснить 
ситуацию.

Добросовестные кредиторы обязаны 
провести внутреннее расследование, 
по итогам которого станет ясно, что кре-
дит был оформлен мошенниками.

В противном случае стоит обратить-
ся с  претензией в  ЦБ и  прокуратуру, 
а также написать заявление в правоох-
ранительные органы с просьбой о воз-
буждении уголовного дела и  призна-
нии договора недействительным.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ. Иван ПЕТРОВ.         
Печатается с сокращениями.

 из праКтиКи 

переводы по ошиБке: как вернуть деньГи, если они ушли не туда?

совместный проект Газет «известия» и «приамурские ведомости»

попасть в долговую яму к микрокредиторам можно, даже если вы никогда 
не посещали их офис. 
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как на россиян заПисывают 
кредиты Без их ведоМа

отвечают специалисты дальневосточного                      
Гу банка россии.

Электронные переводы очень прочно вошли в на-
шу жизнь. Ежедневно они совершаются тысячами. 
Но  достаточно ошибиться одной цифрой, вводя 
номер карты или телефона получателя, и элемен-

тарная банковская операция может в одну секунду ли-
шить человека денег. Как исправить ситуацию и вер-
нуть средства?

Совершить перевод по  несуществующим реквизи-
там невозможно — платёж не пройдёт, и деньги авто-
матически вернутся на карту. Но что, если значитель-
ная сумма «улетела» не тому человеку?

— Когда вы обнаружили ошибку, позвоните в служ-
бу поддержки банка или сходите в его ближайшее от-
деление. В каждом кредитном учреждении есть свои 
правила возврата ошибочных платежей. Объясните си-
туацию, и менеджер подскажет, что необходимо делать 
в вашем случае, — объясняет заведующий сектором 
платёжных систем и расчётов отделения Дальне-
восточного ГУ Банка России Татьяна Гаан.

Шанс быстро вернуть свои деньги велик, если пе-
ревод по номеру карты или счёта был совершён в пре-
делах одного банка. Исправлять ошибки клиентов кре-
дитная организация не обязана, но, как правило, идёт 
навстречу и помогает с возвратом. С переводом по но-
меру телефона дело обстоит сложнее — это мгновен-
ный платёж, и отозвать его через банк невозможно.

Попробуйте связаться с  человеком, которому вы 
ошибочно перевели деньги, и  вежливо попросите 
их вернуть. Предложите получателю проверить счёт 
и убедиться, что сумма действительно поступила. Ес-
ли повезёт, то незнакомец переведёт её обратно. Одна-
ко не все граждане с лёгкостью идут навстречу, и тогда 
возвращать кровные приходится через суд.

— По Гражданскому кодексу случайное получе-
ние денег считается неосновательным обогащени-
ем. Так что, если получатель идёт в отказ, можете по-
дать иск в  суд. Такой путь возврата займёт длитель-
ное время. Придётся доказывать, что перевод действи-
тельно совершён по ошибке. В этом помогут выписки 
по счёту из банка, записи телефонных разговоров. Ес-
ли суд сочтёт эти аргументы достаточными, он обяжет 

получателя вернуть вам деньги, — говорит заведую-
щий юридическим сектором отделения Дальне-
восточного ГУ Банка России Андрей Назаренко.

А что, если в роли получателя ошибочного платежа 
окажетесь вы? С одной стороны, возврат денег — забота 
невнимательного отправителя. С другой, эти средства 
получены вами неосновательно, что может сделать вас 
ответчиком в суде. Лучше добровольно вернуть деньги 
владельцу, но перед этим обратите внимание на важ-
ные нюансы.

Действительно  ли поступил платёж? Обязательно 
проверьте состояние счёта. Сегодня схему ошибочно-
го перевода активно используют мошенники. Они рас-
сылают с  коротких номеров смс-сообщения о  зачис-
лении на  карту определённой суммы. Затем звонят 
и  просят вернуть «случайный платёж». Если гражда-
нин идёт на поводу у злоумышленников, то просто ли-
шается своих денег.

Возможно, деньги ваши по  праву? Подумайте, кто 
мог перевести вам эту сумму? Может быть, приятель 
вернул старый долг, на  работе или в  коммунальной 
службе сделали перерасчёт. Запросите у банка выпи-
ску по счёту и выясните, от кого пришли средства.

Чтобы избежать проблем с возвратом ошибочно пе-
речисленных денег, будьте внимательны при наборе 
реквизитов. Не  забывайте отслеживать прохождение 
платежа. Банк России также рекомендует пользовать-
ся ресурсом «Финансовая культура». На сайте размеще-
на подробная информация о  финансовых продуктах 
и способах их безопасного использования.
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14  мая одной из  старейших на-
учных организаций России 
и  Дальнего Востока России, 
первой научной организации 

в  Приамурье, правопреемнику При- 
амурского отдела Императорского 
Русского географического общества  
(ПОИРГО) — Хабаровскому (Приамур-
скому) краевому отделению РГО ис-
полнилось 125 лет.

За этот период в организации рабо-
тало много славных людей (Николай 
Гродеков, Иван Надаров, Семён Ван-
ков, Андрей Бодиско, Владимир Арсе-
ньев, Александр Маслов, Андрей Неча-
ев, Всеволод Сысоев, Андрей Степанов 
и  др.), были успехи и  неудачи, даже 
закрытие общества в  1929  году и  воз-
рождение в победном 1945-м.

Но вклад ПОИРГО в  исследование 
и  изучение Дальнего Востока, При-
амурского края неоценим. Это ведь 
в 1894 году ПОИРГО основал Естествен-
но-исторический музей, который вско-
ре стал крупнейшим в регионе и полу-
чил название Гродековского. В том же 
1894 году для членов РГО была откры-
та Николаевская библиотека, это по-
том уже она стала публичной, а ныне 
это огромная научная организация  — 
Дальневосточная государственная на-
учная библиотека (ДВГНБ).

Об исторических вехах ПОИРГО 
и  о  сегодняшних днях организации 
мы беседуем с председателем Хаба-
ровского краевого отделения РГО, 
доктором географических наук 
Алексеем Махиновым.

— Алексей Николаевич, старей-
шая общественная организация — 
Русское географическое общество 
изначально была опекаема вла-
стью. Как вы думаете, почему го-
сударство ставку сделало именно 
на  географию, на  изучение при-
роды, населения, экономических 
ресурсов нашей страны?

— Географическая наука всегда игра-
ла большую роль в  развитии нашей 
страны. Это связано, прежде всего, с об-
ширностью территории, разнообразием 

её природных условий и ресурсов. Сей-
час развитие страны во многом зависит 
от  дальнейшего освоения восточных 
районов страны и  Арктики, о  необхо-
димости которого еще в XVIII веке гово-
рил великий русский учёный М. В. Ло-
моносов. И без знаний последствий ис-
пользования ресурсов, особенностей 
формирования демографических, соци-
альных и экономических условий эти 
проблемы решить будет очень трудно.

Значение географии в  наше время 
возрастает в  связи с  усиливающимся 
влиянием опасных природных процес-
сов на условия жизни людей и их хо-
зяйственную деятельность.

Поэтому важно знать истинные при-
чины и  механизмы природных явле-
ний, происходящих в  недрах, на  по-
верхности и в земной атмосфере. И все 
эти объекты изучает география, кото-
рая уже давно из  описательной нау-
ки превратилась в современную науч-
ную дисциплину, широко использую-
щую возможности математики, физи-
ки, химии, космического землеведения 
и других наук для понимания тех слож-
ных природных процессов, которые 
нас окружают.

— Какие экспедиции по Приаму-
рью, организованные обществом, 
принесли значительную пользу 

в изучении и исследовании наше-
го края?

— Деятельность Хабаровского крае-
вого отделения РГО неразрывно связа-
на с проведением экспедиций, прежде 
всего, в пределах нашего края. Они про-
водились на протяжении всей истории 
отделения.

Хабаровский край — один из наибо-
лее уникальных в природном отноше-
нии регионов России, но в то же время 
один из наименее изученных, особенно 
в северных районах. Ещё в 30-х и 40-х го-
дах здесь были открыты новые верши-
ны и хребты, ледники и озера. А новые 

для науки виды животных и растений 
часто выявляются в наши дни.

В последние десятилетия Хаба-
ровское краевое отделение провело 

ряд экспедиций, интересных и  важ-
ных для географической науки и  за-
дач края.

Среди них стоит упомянуть экс-
педиции на  Шантарские острова, 
к острову Ионы, в район озера Мух-
тель, комплексное обследование 
островов Тарабаров и Уссурийский.

Эти исследования принесли 
не  только новые сведения о  приро-
де территорий, но и позволили выя-

вить уникальные объекты, которые 
послужили основой для создания 
ряда особо охраняемых природных 
территорий.

— Географическое общество во-
круг себя собирало плеяду выдаю-
щихся людей, которые были гор-
достью российской науки. Но вот 
о роли военного топографа и ис-
следователя, писателя Владимира 
Арсеньева в работе РГО в 1924 го-
ду обычно не упоминают.

— Владимир Клавдиевич Арсеньев 
и результаты его исследований широ-
ко известны среди специалистов.

Он был, пожалуй, первым иссле-
дователем Сихотэ-Алиня, сумевшим 
не только комплексно изучить приро-
ду неизвестного в мире и в России ре-
гиона, но талантливо и увлекательно 
описать территорию и жизнь населе-
ния в художественной форме.

Он собрал богатейшие этнографи-
ческие, археологические, природные 
экспонаты, представленные в музеях 
Хабаровска и Владивостока.

Неоценима роль В. К. Арсеньева 
в  том, что под впечатлением от  чте-
ния его книг сотни, если не  тысячи 
людей связали свою жизнь с  Даль-
ним Востоком, изучением его уни-
кальной природы.

— Понятно, что в  наше время 
трудно сделать какое-либо геогра-
фическое открытие, но чем всё же 
Хабаровское отделение РГО за-
нимается сегодня, что исследует, 
изучает?

— Время географических откры-
тий в  Хабаровском крае ещё не  про-
шло. Есть территории, где не  ступа-
ла нога как профессиональных геогра-
фов, так и любителей и знатоков при-
роды, проводящих важные для науки 
исследования.

Конечно, из  космоса видно мно-
гое на земной поверхности, но далеко 
не всё.

Необходимо побывать на месте, вы-
явить невидимые со  спутников де-
тали природных объектов, сделать 
фотографии.

Поэтому экспедиционные исследо-
вания являются одним из  основных 
направлений деятельности Хабаров-
ского отделения.

А они требуют оснащения научным 
оборудованием, оплаты проезда и дру-
гих расходов.

Одним из  путей для организации 
экспедиций являются гранты РГО. 
В последние годы наше отделение по-
лучило три гранта на экспедиции, в ре-
зультате которых были изучены по-
следствия катастрофического наводне-
ния на Амуре в 2013 году. Затем прово-
дились исследования по организации 
ключевых орнитологических террито-
рий на побережье Охотского моря.

Члены отделения приняли участие 
в обследовании последствий Бурейско-
го оползня, проводили походы в труд-
нодоступные районы края.

Отделение проводит конференции, 
выставки, регулярные заседания недав-
но организованных секций.

Ежегодно организует географиче-
ские диктанты, в  которых участвуют 
тысячи жителей края. Большую рабо-
ту проводят члены общества в Комсо-
мольске-на-Амуре, Ванино и Советской 
Гавани.

Хабаровское отделение является со-
ставной частью Русского географиче-
ского общества. Его члены вместе с гео-
графами других регионов страны будут 
и дальше работать над задачами, реше-
ние которых принесёт пользу стране 
и нашему краю.

Беседовал Константин ПРОНЯКИН,                         
фото из архива РГО.

сделать ГеоГрафическое открытие 
125 лет назад в Хабаровске была создана организация, которая 
на планомерной основе приступила к изучению природы 
дальневосточного региона.

члены приамурского отдела императорского русского географического общества (пОиргО), 
1901 год. верхний ряд: к. е. пфаффиус, н. Ф. Александров, м. с. веденский, в. п. марга-
ритов, А. г. лубенцов (слева направо). в центре председатель и. п. надаров. второй ряд: 
г. Ф. белоусов, в. в. перфильев, с. н. ванков, м. п. щербина (слева направо). нижний ряд: 
р. к. богданов и в. к. бражников (слева направо).

справКа 
14 (26) октября 1893 года генерал-губернатор с. м. духовской послал первую де-
пешу в петербург вице-председателю иргО п. п. семёнову (тян-Шанскому) с пред-
ложением о создании в Хабаровске учёного общества — отдела иргО. идею эту 
приписывают и тайному советнику, военно-медицинскому инспектору приамурского 
округа генералу в. н. радакову.
20 ноября (2 декабря) 1893 года совет иргО (председатель князь николай михай-
лович) вынес постановление о согласии. в декабре 1893 года состоялось повеле-
ние о выдаче на первоначальное обзаведение отдела иргО в Хабаровске 10 тыс. 
рублей.
30 января (11 февраля) 1894 года генерал-губернатор с. м. духовской сообщил 
общественности Хабаровска об этом известии.

ПОИРГО 
и Николаевская 
библиотека, 1894. 
Стоит еще черепаха, 
до переезда  
к зданию 
краевого музея
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У каждого была своя война. Для 
Маши Бодрянцевой она осталась 
в  памяти картинками красиво-
го Берлина с  его памятниками, 

площадями, фонтанами и  зоопарком. 
Правда, потом она никогда и ни с кем 
не говорила о том, что видела и пере-
жила. Это оставалось семейной тайной, 
слишком опасной, чтобы её знал кто-
то ещё.

на александерплац работали 
Фонтаны 

Маша отчетливо помнит, что Смо-
ленск бомбили 22 июня в 3.45. Они про-
снулись от  страшного грохота. С  неба 
на город летели бомбы. Погас свет. Они 
не  понимали, что происходит. И  хотя 
слово «война» витало в воздухе, никто 
не  предполагал, что она начнется так 
скоро. Потом по рупору на улице объ-
явили, что Германия напала на  Совет-
ский Союз.

В воздухе появились белые точки. 
Думали — гуси-лебеди летят, оказалось, 
немецкие парашютисты. А потом поя-
вились немецкие колонны, они шли на-
пролом, ломая заборы и изгороди. Поя-
са были увешаны гранатами.

Родители, схватив шестерых детей, 
стали отступать, двигаясь из  города 
в сторону Москвы. Остановились в по-
селке в  пустом доме. Чистые простор-
ные комнаты, на  стене портреты двух 
военных летчиков, очевидно, братьев. 
Никому и  в  голову не  пришло снять 
их. А  эти фотографии чуть не  стоили 
им жизни. Вскоре немцы вошли в  по-

селок, под штаб заняли дом напротив. 
Денщик одного из  офицеров готовил 
в  их доме еду. Показывал на  фотогра-
фии, спрашивал на непонятном ей язы-
ке, дескать, воюют против нас? Бодрян-
цева говорит, что только ангел-храни-
тель спас их от расстрела.

А потом их всех погрузили в  то-
варные вагоны и  повезли в  сторону 

границы. Думали, самое плохое  — 
в  концлагерь, оказалось, в  Германию 
на  работу вольнонаёмными на  ткац-
ко-прядильную фабрику. Выгрузили 
на окраине Берлина. Первым делом по-
вели в баню. Жили в лагере, огражден-
ном двумя рядами колючей проволоки. 
По  утрам рабочих уводили на  фабри-
ку. Кормили супом из брюквы, а в при-
дачу — три картошки в мундире и чай. 
Восьмилетняя Маша в работники не го-
дилась, слишком мала. И хотя она по-
лучала в обед свою порцию супа, ей все 
время хотелось есть.

Маша с сестрой Зиной пытались про-
скользнуть через проходную. Но  там 
стоял злой фриц, который не пускал их. 
Когда это удавалось, сестры оказыва-
лись на свободе.

— Рядом с  фабрикой была трамвай-
ная остановка, — рассказывает Мария 
Бодрянцева. — Мы садились в  трамвай 
и ехали в Берлин побираться. Город по-
ражал красотой, чистотой и ухоженно-
стью. Огромная площадь, на  которой 
стояли фотографы, предлагая запечат-
леть вас на фоне фонтанов или памят-
ников, коих там наблюдалось великое 
множество. Хорошо одетые женщины, 
мирно гуляющие по  улицам. Ничто 
не напоминало о войне.

Хлеб по немецким 
карточкам 

Вид бродяжек у кого-то вызывал воз-
мущение, у иных — сострадание.

— Одна немка дала нам карточки, как 
оказалось, на  хлеб, — вспоминает Ма-
рия. — Мы зашли в магазин, и продавец 
стала отоваривать их. В лавке витали та-
кие запахи, что мы с Зиной едва не по-
теряли сознание. В барак мы принесли 
большой пакет хлеба, так что накорми-
ли всех детей.

Иногда они осмеливались и  подхо-
дили к мясной лавке. Стояли у порога 
молча, пока продавец не  выносил им 
тонюсенькие пластики колбасы.

Однажды к  ним подошла нем-
ка и пригласила к себе домой. Её дочь 
и зять вместе с детьми уехали отдыхать 
на Средиземное море. Она очень пере-
живала, вернутся  ли они домой. Фрау 
показала детям свою квартиру. Открыла 
шкаф — выбирайте, что хотите. У Маши 
и Зины глаза разбежались, они никогда 
не видели таких красивых нарядов.

На фотографии, сделанной в  Бер-
лине, сестры в  модных платьях, паль-
то и  ботинках, которых у  них отро-
дясь не  было. Они даже причесаны 
на немецкий манер. К Новому году их 
покровительница делала им подарки — 
игрушки. Остались в  памяти кроват-
ки-люльки для кукол. А еще немка во-
дила их в подвал, где на полках рядами 
стояли банки с компотами. Маше каза-
лось, она не ела вкуснее.

Очевидно, взрослым на фабрике пла-
тили, потому что у  Маши случались 
небольшие деньги. Так они с  Зиной, 
увидев кинотеатр, пошли в  кино. Как 
сейчас помнит, показывали «Пат и Па-
ташон». В  зале было только их двое, 
не считая билетёра.

Актёры эпохи немого кино проделы-
вали невероятные трюки, но было поче-
му-то не смешно.

А как-то в  свой выходной брат, он 
работал на  фабрике наладчиком, во-
зил их в  зоопарк. У  входа стоял оран-
гутанг.  Девочки рассматривали волье-
ры с мартышками, белыми медведями, 
тюленями. И  в  зоопарке гуляли жен-
щины с детьми. Маша вспоминает, что 
они даже катались на  американских 
горках. А еще они ходили на пляж. Ря-
дом с  рудником был обводной канал. 

Вода теплая. Мария не  помнит, в  чем 
они купались, но помнит, что вода бы-
ла теплая, и они охотно ныряли, поза-
быв про всё на свете. Главное, что никто 
не обращал на них внимания.

Мария Бодрянцева, которая всю со-
знательную жизнь прожила в Хабаров-
ске, смеётся:

— Детство моё прошло в Берлине.

Гипс и вши 

Дети даже на войне остаются детьми. 
Они играли в прятки, Маша бежала изо 
всех сил, Зина навстречу, и Маша, уво-
рачиваясь, влетела в столб. Она сломала 
бедро, кость свободно вращалась в  су-
ставе. Вызвали «скорую», девочку увез-
ли в больницу. Ей наложили гипс, и она 
девять месяцев пролежала в палате. Па-
ру раз за всё время к ней приходила Зи-
на. Санитарки жалели её, заморыша.

Как-то одна из них села на край кро-
вати и  погладила Марию по  голове, 

но тут же отдёрнула руку. Машу на ко-
ляске отвезли в подсобку, чем-то обмо-
тали голову, а когда сняли повязку, она 
оказалась чёрной от вшей.

Маша уже немного «шпрехала». 
По реакции врачей понимала, что са-
мый главный немец хотел отправить 
её в лагерный лазарет, но её доктор по-
чему-то настаивал, что девочке лучше 
остаться в больнице, иначе она потеря-
ет ногу.

В апреле 1945  года, когда ей сня-
ли гипс, в городе начались бомбёжки. 
Всех постояльцев лагеря увели немцы 
с собаками. Маша с сёстрами шли по-
следними. Улучив момент, спрятались 
в ближайшем доме.

А потом пришли наши. Снача-
ла — передовые части. Молодые ребя-
та, которые рвались добивать фрицев. 
За ними подошли тыловые части.

— Заставляли нас, детей, разливать 
спирт из вёдер в бутылки, — признаёт-
ся Мария Бодрянцева. — А потом пья-
ные офицеры жестоко обращались 
с немками и  с нашими девушками 
из  лагеря, полагая, что немцы проде-
лывали с ними то же самое.

Мама спасала старшую дочь Соню, 
положив её, худую и длинную, под ма-
трац, на котором сидели, не шелохнув-
шись, Маша и Зина…

Пора было возвращаться домой. 
Отец нашел двух лошадей, телегу, уса-
дил всю семью, и они поехали в Рос-
сию. В  Кёнигсберге Соню вызывали 
в первый отдел и долго допрашивали. 
Но  никаких компрометирующих об-
стоятельств не  обнаружили, а  потому 
их отпустили.

Мария часто думает о том, что вой- 
на  — величайшее зло, она обостря-
ет всё низкое и  высокое, которое есть 
в людях, к какой бы нации они ни при-
надлежали. Ей самой до сих пор кажет-
ся невероятным то, что с  ней было. 
Но ведь было, было.

Елена ИЩЕНКО.                                               
Семейное фото.

Маша и война 
удивительные воспоминания о великой отечественной войне 
хабаровчанки, попавшей в Германию восьмилетней девочкой.

сёстры в модных платьях, пальто и ботинках, которых у них отродясь не было (маша первая слева).

ВыГРузИлИ НА ОкРАИНе 
БеРлИНА. ПеРВыМ делОМ 

ПОВелИ В БАНю. ЖИлИ 
В лАГеРе, ОГРАЖдёННОМ 
дВуМя РядАМИ кОлючей 

ПРОВОлОкИ. ПО утРАМ 
РАБОчИх уВОдИлИ 

НА фАБРИку…

МАРИя БОдРяНцеВА, 
кОтОРАя ВСю 

СОзНАтельНую ЖИзНь 
ПРОЖИлА В хАБАРОВСке, 
СМеётСя: «детСтВО МОё 
ПРОшлО В БеРлИНе…» 
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На очередном заседании арби-
тражного суда Хабаровского 
края вновь был рассмотрен иск 
Федерального казенного учреж-

дения «Следственный изолятор № 1» 
регионального управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
к  ООО «Специализированный за-
стройщик — Управление инвестици-
онных программ города Хабаровска».

Как сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня», здание торгового цен-
тра «Счастье» на улице Серышева сно-
ва признали самовольной построй-
кой, ответчик обязан снести ком-
плекс. На  обжалование постановле-
ния отведён один месяц.

Напомним, такое решение уже 
принималось, но после многомесяч-
ного блуждания по  разным инстан-
циям было отменено и  вернулось 
в арбитраж Хабаровского края.

Конфликт берёт начало в  1993  го-
ду, когда зона безопасности вокруг 
учреждений служб ФСИН России по-
лучила строгие границы, не  менее 
50 метров от ограды. На этой терри-
тории абсолютно запрещено что-ли-
бо строить, более того, сотрудники 

ведомства имеют право досматривать 
сомнительных граждан и  проверять 
автомобили.

Постановление мэрии Хабаровска 
об этом вышло, но его не опубликова-
ли в печатных СМИ, и таким образом 
очень перспективный кусочек земли 
вплотную к  следственному изолято-
ру на Серышева оказался в непонят-
ном статусе. Муниципалитет выста-
вил его на  торги, и  в  2012  году вла-
дельцем территории стала коммерче-
ская структура, девелопер расселил 
и снес бараки и начал рыть котлован 
под торговый комплекс.

Строительные работы под стенами 
с колючей проволокой без внимания 
не  остались: руководство ФСИН об-
ратилось в прокуратуру и это был са-
мый первый «тревожный звонок» для 
коммерсантов. Он прозвучал на этапе, 
когда здание едва поднялось до  вто-
рого этажа. С 2016 года иск федераль-
ного управления исполнения наказа-
ний и  СИЗО-1 к  застройщику и  мэ-
рии краевого центра рассматривалось 
в судах всех уровней.

— Прецедентов, чтобы сносились 
такого масштаба объекты, в  такой 

степени готовности, на  моей памяти 
в Хабаровском крае не было, — отмечал 
председатель комитета государ-
ственного строительного надзора 
правительства Хабаровского края 
Олег Сутурин в феврале 2018 года 
по  аналогичному постановлению 
арбитражного суда. — Очень слож-
ная процедура, которая требует боль-
ших финансовых затрат. Застройщик 
должен будет подготовить соответству-
ющую документацию на снос здания, 
обеспечить безопасность работ, вывоз 
всех конструкций.

Очевидно, что снос почти гото-
вого 15-этажного здания торгово-о-
фисного комплекса «Счастье» при-
несёт значительные убытки бизнес-
менам, вложившимся в этот проект. 
Как минимум, это значит, что юри-
сты застройщика продолжат биться 
за то, чтобы узаконить центр. В иске 
в качестве третьих лиц указаны сле-
дующие предприятия: ООО «Пар-
тнерДВ», ООО «Гранд», ООО «Амгу-
ема», ООО «Невада-Восток», ООО 
«Виталайн» и  с  дюжину физиче-
ских лиц.

арбитражный суд Хабаровского края опять признал здание 
торгового центра на улице серышева самовольной постройкой.

торГовый центр «счастье» 
вновь оБязали снести 

 заКоН и мы 

«частная» 
видеофиксация
прокуроры проверят дорожные камеры 

В конце апреля вице-премьер Максим Акимов 
поручил Генпрокуратуре проверить закон-
ность установки частных камер фиксации на-
рушений ПДД. Правительство намерено кар-

динально пересмотреть подход к этой работе и от-
странить от нее частный бизнес, сообщает ИА «Ха-
баровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

Когда регионы привлекают к фотофиксации на-
рушений ПДД частные организации, цель в тенде-
рах оговаривается вполне благая  — снижение ава-
рийности. Вот только методика установки подоб-
ных камер говорит о  том, что частники руковод-
ствуются отнюдь не  соображениями безопасности 
дорожного движения. Камеры ставятся не  там, где 

может произойти ДТП (нерегулируемый перекре-
сток, зебра и т. д.), а там, где водители чаще наруша-
ют скоростной режим: на пустынных перегонах, пе-
ред табличкой выезда из населенного пункта, около 
якобы забытых дорожниками временных дорожных 
знаков. Да и  адекватность показаний аппаратуры 
этих частников вызывает много вопросов, отмечают 
в Федерации автовладельцев России (ФАР).

По словам депутата Госдумы Вячеслава Лы-
сакова, в  некоторых регионах ситуация доходит 
до того, что фиксацией нарушений ПДД занимают-
ся продавцы овощей: комплексы фотофиксации сто-
ят рядом с их передвижными лотками на обочинах 
дорог.  Камеры эксплуатируют неквалифицирован-
ные люди, которые к такой работе вообще не долж-
ны быть допущены, считает депутат.

— К сожалению, дело дошло до абсолютного ма-
разма и гротеска, — сказал он.

Практика привлечения негосударственных 
организаций к  фиксированию правонарушений 
началась в  2016  году в  Подмосковье. Очень бы-
стро этот пример переняли другие регионы, 

и  потенциальные доходы от  камер сейчас уже 
учитываются в формировании бюджета субъектов 
Федерации. Однако к  реальному снижению ава-
рийности такая деятельность не  ведет, убежден 
автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Задача у  камер фотовидеофиксации  — это 
профилактика нарушений ПДД, а не наполнение 
бюджета региона и отдельных лиц, причастных 
к этой деятельности. Камеры должны появляться 
на  аварийных участках, статистику которых ве-
дет ГИБДД, поэтому и должны этой работой за-
ниматься правоохранительные органы, а  не  со-
мнительные конторы, которые только и  делают, 
что сидят в  засадах на скоростных участках ма-
гистралей, — заключил Ифанов.

Напомним, как ранее сообщало агентство, 
частных камер в  Хабаровском крае всего 12. 
В ГИБДД региона считают, что они не особо нуж-
ны. Гораздо большую пользу дают не  они, а  си-
стемы, показывающие среднюю скорость, — та-
кие комплексы у нас стоят на Восточном шоссе, 
в Князе-Волконском.

Чс 

Группировка мчс покинула оползень на Бурее 
в связи со стабилизацией обстановки на реке нет необходимости круглосуточного контроля и мониторинга.
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Аэромобильная группировка завершила монито-
ринг обстановки в районе схода оползня на ре-
ке Бурее Верхнебуреинского района, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому 

краю.
В связи с  окончанием активной фазы ледохода 

на  реке Бурее и  ее притоках руководством Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю при-
нято решение о  выводе группы спасателей с  места 
схода оползня.

Вертолетом Ми-26 Хабаровского авиационно-спа-
сательного центра МЧС России аэромобильная груп-
пировка в  составе сотрудников ГУ МЧС России 

по  Хабаровскому краю, спасателей Дальневосточ-
ного регионального поисково-спасательного отряда 
и Амурского спасательного центра МЧС России достав-
лена в пункт постоянной дислокации в Хабаровске.

Этим же бортом доставлено специализированное 
оборудование и имущество, обеспечивающее жизне-
деятельность спасателей в условиях полевого лагеря 
в течение всего времени пребывания.

— За время дежурства спасателями проведена ра-
бота по расчистке русла реки от поваленных деревь-
ев для подготовки к  сходу ледового поля и  пропу-
ску  льдин. В  результате акватория водохранилища, 
выше прорана, очищена от древесного массива, что 
позволило обеспечить безаварийный пропуск па-
водковых вод. Также под воздействием течения реки 
произошло естественное увеличение ширины про-
рана. В настоящее время в данном месте имеется воз-
можность прохождения маломерных судов. В связи 

со  стабилизацией обстановки нет необходимости 
круглосуточного контроля и  мониторинга. Группи-
ровка направлена в Хабаровск, — говорит заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по Ха-
баровскому краю Иван Колонтай.

В то же время для мониторинга обстановки и ока-
зания необходимой помощи гражданам в  населен-
ном пункте Чекунда Верхнебуреинского района про-
должают находиться специалисты МЧС России. В на-
стоящее время паводковая обстановка в Верхнебуре-
инском районе спокойная. Организован постоянный 
мониторинг уровней воды.

Напомним, что первая группа спасателей несла 
дежурство в полевых условиях в районе схода скаль-
ной породы в  русло реки Буреи, где существовала 
возможность возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной осложнением паводковой обстанов-
ки, со 2 апреля с. г.
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Юлия Филиппова  — участко-
вый полиции пункта № 2 от-
дела МВД России по Солнеч-
ному району Хабаровского 

края. Она служит в  поселке Хурму-
ли. Недавно капитан полиции полу-
чила медаль «За смелость во имя спа-
сения», которую ей лично вручил ми-
нистр внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Колокольцев 
в  Москве. Вернувшись из  столицы 
с  наградой, Юлия рассказала о  сво-
ей жизни и  работе, о  героическом 
поступке.

детская мечта

Юлия Филиппова родом из Амур-
ской области  — небольшого городка 
Шимановск.

— Стать участковым  — это мечта 
с самого детства: хотела получить по-
лезную профессию, чтобы помогать 
людям и  защищать слабых, — объяс-
няет собеседница.

Поступить на  службу в  полицию 
оказалось сложно — пришлось снача-
ла окончить колледж, а  уж потом  — 
желанный институт МВД.

По первому образованию Юлия пе-
дагог, поэтому девушке легко нахо-
дить общий язык с  людьми, особен-
но с детьми.

В Солнечном районе, в  поселке 
Хурмули, она оказалась волей случая. 
Одиннадцать лет прослужила в Хаба-
ровске. А потом ее ставку сократили 
и пришлось искать место для перево-
да. Знакомый работал в поселке Бере-
зовый, он-то и посоветовал ей поехать 
в Хурмули.

чужая, приезжая

— Работаю в  Солнечном районе 
недавно, с 1 января 2018 года, — гово-
рит Юлия Филиппова. — Поселок Хур-
мули небольшой, все друг друга зна-
ют. Когда приехала, на меня смотре-
ли с  повышенным интересом. Мне 
казалось, что я  белая ворона  — чу-
жая, приезжая. Одевалась не так, как 
все. В магазин без толков сходить бы-
ло нельзя: все видели, что покупаю, 

чем питаюсь, неловко было поначалу. 
А потом привыкла, притерлась, и для 
меня все стало по-другому. Стала за-
мечать и  плюсы  — например, люди 
здесь простые, хорошие.

Потихоньку Юлия стала знако-
миться с  местными жителями. Сей-
час она знает всех «трудных» детей 
и  их родителей. Это необходимо ей 
для работы.

— Наблюдаю за  сиротами и  ребя-
тами, у  которых мам и пап лишили 

родительских прав, — вздыхает участ-
ковый. — Я очень люблю детей, меня 
всегда к  ним тянет. Также стараюсь 
присматривать и за неблагополучны-
ми семьями.

пошла под воду

Именно из  такой семьи оказа-
лась спасенная Юлией Филиппо-
вой в  прошлом году девятилетняя 
девочка.

— Этот день я  запомнила на  всю 
жизнь, — говорит полицейская, и гла-
за ее блестят от  слез. — Это было 
29 июля, воскресенье, выходной. Мы 
гуляли около Хурмулинки — это гор-

ная, очень холодная река, с быстрым 
течением. И тут я смотрю вдаль и ви-
жу на  воде… девочку… Мне снача-
ла показалось, что она ныряет. При-
гляделась — тонет! Кинулась в воду, 
в чем была. Схватила ребенка и вы-
толкнула ближе к  берегу. Помню, 
как закричала подруге: «Лена, помо-
гай!» Сама в этот момент пошла под 
воду, в иле застряли обе ноги. К то-
му же вода была настолько ледяная, 
что сводило конечности.

Все произошло очень быстро. 
Юлия до сих пор не понимает, как ей 
удалось самой выбраться.

— Когда я доплыла до берега — ме-
ня била дрожь, из  глаз текли слезы. 
Я обняла девочку, и мы так долго сто-
яли и плакали. Я бы не простила се-
бе, если  бы не  спасла ее. Мои слан-
цы утонули, и  пришлось идти до-
мой босиком. По пути мы встретили 
отчима спасенной и  рассказали ему, 
что произошло. Мне показалось, что 
мужчину наша история не особенно 
тронула.

Капитан полиции не хотела преда-
вать огласке свой героический посту-
пок. На  следующий день она слегла 
с  бронхитом, ангиной и  температу-
рой под сорок. А начальство из Сол-
нечного звонило и  требовало отче-
тов. Через несколько дней Юлия кое- 
как доехала до райцентра, это 50 км. 
На вопрос «Почему не сдала материа-
лы вовремя?» — девушка была вынуж-
дена рассказать всю историю.

не моГу не помочь 

После случая на реке спасенная де-
вочка и участковый подружились.

— Когда сейчас я  вижу эту девоч-
ку  — душа радуется, что она живая, 
что она есть. Это хороший ребенок, 
замечательно танцует, пишет стихи. 
Однажды я слышала, как она проси-
ла ребят во дворе, чтобы не  трогали 
дерево, «потому что ему тоже боль-
но». Девочка частый гость в моем до-
ме, для нее и других знакомых детей 
я покупаю сладости. Хочу их порадо-
вать, так как знаю, что у них дома та-
кого нет. Учу их готовить пиццу. Где 
они здесь, в деревне, еще такое блюдо 
поедят? — говорит Юлия. — Дети ме-
ня любят, тянутся ко мне. А многие 
родители запрещают им со мной об-
щаться, потому что те могут расска-
зать, что у них происходит дома. Кто-
то из мам и пап, к примеру, дерется, 
а кто-то — продает самогонку…

Участкового часто приглашают 
на  различные праздники в  школу 

и  другие учреждения. Она сотруд-
ничает с  социальными педагогами 
и  директорами. Ей доверяют про-
блемы и  тайны. Юлия любит, ког-
да люди просят у нее совета. Но есть 
и те, которые просто ее не слышат…

— То, что дети на  реку ходят 
одни, — не  редкость. И  происхо-
дят несчастные случаи, к  примеру 
в прошлом году в Хурмулинке уто-
нуло два мальчика. Это было до мо-
его приезда в поселок. Сейчас я ча-
сто предостерегаю родителей, чтобы 
не отпускали детей купаться одних, 
тем более маленьких. Но некоторым 
из  них все равно, — сетует капитан 
полиции.

По ее словам, в небольших посел-
ках есть большой плюс — то, что все 
жители друг друга знают, работать 
участковому намного проще.

— Часто собираю детвору в  вы-
ходные, чтобы они не  слонялись 
по подъездам. Как-то убирались с ре-
бятами во дворе, а недавно устраива-
ли игры, — продолжает Юлия.

Полицейская посещает церковь, 
общается с  верующими, многое уз-
нает и от них.

За годы службы у  Юлии Филип-
повой бывало много историй, в том 
числе и печальных.

— Однажды я познакомилась с жен-
щиной, которая с  1997  года чуть  ли 
не  бомжевала. Я  помогла ей сделать 
паспорт, найти жилье и  устроиться 
на работу. Оказалось, что тяжелое дет-
ство сделало девушку неблагополуч-
ной — ее постоянно насиловал отец, 
а  мать не  хотела ничего замечать. 
По ее словам, так она и пошла по на-
клонной. Сейчас у девушки все хоро-
шо, она счастлива и имеет семью. Мы 
с ней подружились и часто общаемся.

Участковый старается помочь всем, 
кто к ней обращается.

— В Москве я познакомилась со сво-
им коллегой, который тоже получил 
награду «За  смелость во  имя спасе-
ния». Он сам из Центральной России, 
рассказал, что в Хабаровске у него жи-
вет бабушка. Я попросила, чтобы он 
ей написал письмо. В ближайшее вре-
мя собираюсь навестить эту женщи-
ну, купить тортик и цветы и передать 
послание от внука. Представляю, как 
обрадуется женщина.

Один преподаватель как-то ска-
зал Юлии: «О  своей жизни ты мо-
жешь уже писать мемуары. В  тебе 
столько энергии, что её хватит и ули-
цы освещать. На  таких, как ты, мир 
держится».

— Его уже нет в живых, а слова эти 
я на всю жизнь запомнила. Может, он 
и  прав. Просто не  могу пройти ми-
мо людского горя и не помочь, пусть 
даже и  в  ущерб себе и  своей семье, 
ну какая есть, — говорит капитан по-
лиции Юлия Филиппова. — Моя дочь 
тоже решила пойти по моим стопам, 
и я ее поддерживаю.

Анна Морозова.

пОртрет ЯвлениЯ 

людИ В хуРМулИ 
ПРОСтые, хОРОшИе.

народный Участковый 
из хУрМУли 
капитан полиции юлия Филиппова получила медаль «за смелость во имя спасения».

дети меня любят, тянутся ко мне. А многие родители 
запрещают им со мной общаться, потому что те 
могут рассказать, что у них происходит дома…
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В небольших 
поселках есть 
большой плюс — 
то, что все 
жители друг друга 
знают, работать 
участковому 
намного проще.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.25 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 20 мая. день начинается» 
(6+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА лОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «АГеНт НАцИОНАльНОй БезО-
ПАСНОСтИ» (16+)
4.15 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 21 мая. день начинается» 
(6+)
9.50, 2.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 1.55 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА лОРА» (16+)
22.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «АГеНт НАцИОНАльНОй БезО-
ПАСНОСтИ» (16+)
4.15 чемпионат мира по хоккею- 
2019 Сборная России - сборная швеции. 
Прямой эфир из Словакии (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСё МОГлО Быть ИНАче» (12+)

23.20 «МОРОзОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСё МОГлО Быть ИНАче» (12+)

23.20 «МОРОзОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Народы России (12+)
13.30 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
15.15 уличный гипноз (12+)
16.15 формула 27 (16+)
16.35 лайт Life (16+)
17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 3.55 Большой «Город» (16+)
1.30 люмьеры (6+)
4.45 х/ф «МуЖчИНА В дОМе» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Охотники за сокровищами (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.40 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «уПАкОВАННые» (12+)
6.20 уличный гипноз (12+)

7.00, 5.45 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОБОт» (16+)

20.45 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 Мультфильм (6+)

4.05 «Маша и медведь» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.45 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОБОт» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50, 4.10 Мультфильм (6+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.10 «АдВОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИе дьяВОлы. СМеРч. 
СудьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНк» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «улИцы РАзБИтых фОНАРей» 
(16+)
21.45 «кОНСультАНт» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 х/ф «еЩе РАз ПРО люБОВь...» 
(0+)

5.10, 3.00 «АдВОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИе дьяВОлы. СМеРч. 
СудьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНк» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «улИцы РАзБИтых фОНАРей» 
(16+)
21.45 «кОНСультАНт» (16+)
0.10 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45 Мультфильм (6+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

10.00 х/ф «кРОлИк ПИтеР» (6+)

11.55 х/ф «фАНтАСтИчеСкАя четВёР-

кА» (12+)

14.00 «Отель «ЭлеОН» (16+)

18.05 «СеНя-федя» (16+)

21.00 х/ф «зВёздНый Путь» (16+)

23.30 «кино в деталях» с фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 х/ф «к-9. СОБАчья РАБОтА» (0+)

2.25 х/ф «БРАтья Из ГРИМСБИ» (18+)

3.40 «хРОНИкИ шАННАРы» (16+)

4.55 «Мистер и миссис Z» (12+)

5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.20, 1.35 х/ф «ОСлеПлёННый ЖелА-
НИяМИ» (16+)
12.10 х/ф «зВёздНый Путь» (16+)
14.40 «Отель «ЭлеОН» (16+)
20.00 «СеНя-федя» (16+)
21.00 х/ф «СтАРтРек. ВОзМездИе» 
(12+)
23.40 х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
3.05 х/ф «кудРяшкА Сью» (0+)
4.40 «хРОНИкИ шАННАРы» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.45 «СтРАЖИ ОтчИзНы» (16+)

6.30, 7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «чуЖОй РАйОН» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «детектИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 «Страх в твоем 

доме» (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «СНАйПе-

Ры» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «НОВАя ЖИзНь СыЩИкА ГуРО-

ВА. ПРОдОлЖеНИе» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «детектИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 х/ф «хОд кОНёМ» (0+)
9.35 «Роман карцев. шут гороховый» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 4.00 «детектИВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОктОР Блейк» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «СМеРтельНый тРеНИНГ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «90-е. криминальные жёны» (16+)
1.25 «Письмо товарища зиновьева» 
(12+)
5.30 Большое кино (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 х/ф «зОлОтАя МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.00 «детектИВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОктОР Блейк» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «СМеРтельНый тРеНИНГ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Василия шукшина» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. любовь Полищук» 
(16+)
1.25 «Маршала погубила женщина» 
(12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.55 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.45 «давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.35 х/ф «МОй лИчНый ВРАГ» (16+)

19.00 х/ф «ВОПРекИ СудьБе» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.50 х/ф «цеНА ПРОшлОГО» (16+)

19.00 х/ф «дОМ НАдеЖды» (16+)

23.05 «ЖеНСкИй дОктОР-3» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45 «Австрия. зальцбург. дворец Аль-
тенау» (16+)
9.15 «Предки наших предков» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.10 «дороги старых мастеров» (16+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.10, 2.15 «контрасты и ритмы Алек-
сандра дейнеки» (16+)
13.50 «луна. Возвращение» (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 «культурная полиция. Охотники за 
искусством» (16+)
17.30, 1.00 «Мировые сокровища» (16+)
17.50 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
22.10 «Без ВИНы ВИНОВАтые» (16+)
23.00 «дом архитектора» (16+)
23.50 Магистр игры (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45, 23.00 «дом архитектора» (16+)
9.10, 22.10 «Без ВИНы ВИНОВАтые» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.30 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.50 «Поиски жизни» (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» (16+)
15.10 Пятое измерение (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.20 х/ф «РОЖдеННАя РеВОлюцИ-
ей» (0+)
17.55 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
23.50 «Счастливый билет Бориса Васи-
льева» (16+)
2.15 «Гений русского модерна. фёдор 
шехтель» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «Не ПОйМАН - Не ВОР» (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 «ПОМНИть 

ВСе» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «ПСИхО» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «Эле-

МеНтАРНО» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 13.20, 17.05 «дАльНОБОйЩИкИ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 «СМеРш» (16+)
3.40 х/ф «фРАНцузСкИй шПИОН» 
(16+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 13.20, 17.05 «дАльНОБОйЩИкИ» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Сталинградская битва» (12+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня образо-
вания Главного военно-политического 
управления ВС Рф (16+)
0.40 х/ф «Буду ПОМНИть» (16+)
2.40 х/ф «СтО СОлдАт И дВе деВуш-
кИ» (16+)
4.15 х/ф «ПОд кАМеННыМ НеБОМ» 
(12+)

20 Мая, Понедельник 21 Мая, вторник
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 22 мая. день начинается» 
(6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.30 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА лОРА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.05 «АГеНт НАцИОНАльНОй БезО-
ПАСНОСтИ» (16+)
4.15 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 23 мая. день начинается» 
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАМА лОРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГеНт НАцИОНАльНОй БезО-
ПАСНОСтИ» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСё МОГлО Быть ИНАче» (12+)

23.20 «МОРОзОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСё МОГлО Быть ИНАче» (12+)

23.20 «МОРОзОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 

6.05 Новости (16+)

17.15 уличный гипноз (12+)

17.50, 0.40, 4.00 Говорит «Губер-

ния»(16+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15, 4.50 Большой «Город» (16+)

1.30 х/ф «дОйтИ дО РучкИ» (16+)

5.25 «Благовест» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 История военных парадов на крас-
ной площади (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.55 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 хабаровск. курс на развитие (12+)
16.30 формула 27 (16+)
1.30 х/ф «шОПеН. ЖелАНИе люБВИ» 
(16+)
5.35 лайт Life (16+)

7.00, 5.40 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОБОт» (16+)

21.05 «Однажды в России» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 дом-2. Город любви (16+)

0.05 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

2.50 Мультфильм (6+)

4.15 «Машины страшилки» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САшАтАНя» (16+)
15.00 «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 «тОля-РОБОт» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 тНт-Club (16+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «Машины страшилки» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.00 «АдВОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИе дьяВОлы. СМеРч. 
СудьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНк» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «улИцы РАзБИтых фОНАРей» 
(16+)
21.45 «кОНСультАНт» (16+)
0.10 «Мировая закулиса» (16+)

5.10, 3.00 «АдВОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИе дьяВОлы. СМеРч. 
СудьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНк» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «улИцы РАзБИтых фОНАРей» 
(16+)
21.45 «кОНСультАНт» (16+)
0.10 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.05 х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 х/ф «СтАРтРек. ВОзМездИе» 
(12+)
14.50 «Отель «ЭлеОН» (16+)
20.00 «СеНя-федя» (16+)
21.00 х/ф «СтАРтРек. БеСкОНеч-
НОСть» (16+)
23.25 х/ф «МАшИНА ВРеМеНИ» (12+)
1.20 «хРОНИкИ шАННАРы» (16+)
3.30 «шоу выходного дня» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.20 х/ф «МАшИНА ВРеМеНИ» (12+)
12.20 х/ф «СтАРтРек. БеСкОНеч-
НОСть» (16+)
14.50 «Отель «ЭлеОН» (16+)
20.00 «СеНя-федя» (16+)
21.00 х/ф «СкАлА» (16+)
23.45 х/ф «зМеИНый ПОлёт» (16+)
1.45 «хРОНИкИ шАННАРы» (16+)
3.10 х/ф «зВОНОк» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «НОВАя ЖИзНь Сы-

ЩИкА ГуРОВА. ПРОдОлЖеНИе» (16+)

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 «СНАйПе-

Ры» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 

4.35 «детектИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.40, 17.35 «НОВАя ЖИзНь Сы-

ЩИкА ГуРОВА. ПРОдОлЖеНИе» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 «детектИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «доктор И...» (16+)
8.40 х/ф «ПАССАЖИРкА» (16+)
10.35 «людмила чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 3.55 «детектИВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.10 «дОктОР Блейк» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «зАБытАя ЖеНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «квартирный вопрос» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Распад СССР» (16+)
1.25 «три генерала - три судьбы» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 х/ф «ИНСПектОР уГОлОВНОГО 
РОзыСкА» (0+)
10.35 «Вадим Спиридонов. я уйду в 47» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 3.55 «детектИВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.10 «дОктОР Блейк» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «зАБытАя ЖеНЩИНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «На осколках славы» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Совет-
ский Отелло» (12+)
1.25 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
5.30 «Обложка» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 13.00, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

8.05, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.05 «давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

11.10, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «СлучАйНАя НеВеСтА» (16+)

19.00 х/ф «ВСё Будет хОРОшО» (16+)

22.50 «ЖеНСкИй дОктОР-3» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.35 «давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «ВСё Будет хОРОшО» (16+)

19.00 х/ф «Пять лет СПуСтя» (16+)

23.05 «ЖеНСкИй дОктОР-3» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45, 23.00 «дом архитектора» (16+)
9.10, 22.10 «Без ВИНы ВИНОВАтые» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.30 «что делать?» (16+)
13.10 Искусственный отбор (16+)
13.50 «земля и Венера. Соседки» (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «три тайны адвоката Плевако» (16+)
16.05 х/ф «РОЖдеННАя РеВОлюцИей» 
(0+)
17.40 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
23.50 «шарашка - двигатель прогресса» 
(16+)
2.25 «Врубель» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45, 23.00 «дом архитектора» (16+)
9.10, 22.10 «Без ВИНы ВИНОВАтые» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 хх век (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.10 Абсолютный слух (16+)
13.50 «Солнце и земля. Вспышка» (16+)
14.20, 20.45 «О чем молчат львы» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.30 х/ф «РОЖдеННАя РеВОлюцИ-
ей» (0+)
17.50 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.50 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.25 «Мир Пиранези» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «РАССВет МеРтВецОВ» (16+)

1.15 «Машина времени» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «Не дышИ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ГОРец» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «дАльНОБОйЩИкИ» (16+)

13.20, 17.05 «ВеРдИкт» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Сталинградская битва» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 х/ф «цель ВИЖу» (12+)

1.25 х/ф «ты дОлЖеН ЖИть» (12+)

2.55 х/ф «Буду ПОМНИть» (16+)

4.40 х/ф «ГОдеН к НеСтРОеВОй» (0+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ИНкАССАтОРы» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Сталинградская битва» (12+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 Всероссийский фестиваль прессы 

«МедИА-АС-2019» (16+)

0.40 «ВеРдИкт» (16+)

4.15 «Обратный отсчет» (12+)

22 Мая, среда 23 Мая, четверГ
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5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 24 мая. день начинается» 
(6+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.00 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Премьера. «три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.30 х/ф «кИллеР ПОНеВОле» (18+)
4.40 «контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 х/ф «МОИ дОРОГИе» (12+)

1.15 х/ф «НеНАВИЖу И люБлю» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.45, 2.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.45, 3.15, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.35, 1.05, 5.00, 6.50 «Го-
род» (0+)
13.10 Охотники за сокровищами (16+)
15.15, 4.20 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 тень недели (16+)
22.25 лайт Life (16+)
22.35 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
23.05 уличный гипноз (12+)
1.15 х/ф «МАльчИкИ» (12+)
5.30 х/ф «ЖулИкИ» (12+)

7.00, 5.40 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САшАтАНя» (16+)
15.00 «уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «камеди клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 «Stand Up» (16+)
3.15 «Машины страшилки» (0+)
3.45 «Студия звезд» (0+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5.10 «АдВОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «доктор свет» (16+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСкИе дьяВОлы. СМеРч. 
СудьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «улИцы РАзБИтых фОНАРей» 
(16+)
21.45 «кОНСультАНт» (16+)
0.00 чП. Расследование (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «квартирный вопрос» (0+)
4.20 «ПОдОзРеВАютСя ВСе» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.40 «да здравствует король джулиан!» 

(6+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.00, 14.45 «уральские пельмени» (16+)

10.00 х/ф «зМеИНый ПОлёт» (16+)

12.05 х/ф «СкАлА» (16+)

20.00 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

0.00 х/ф «ОдНАЖды В ВеГАСе» (16+)

1.55 х/ф «зВОНОк» (16+)

3.40 х/ф «Без ГРАНИц» (12+)

5.10 «Мистер и миссис Z» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.00 «Страх в твоем доме» (16+)

6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 «ПОд ПРИкРытИеМ» (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 

0.45 «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.45, 4.10, 

4.40 «детектИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «доктор И...» (16+)
8.35 х/ф «уСНуВшИй ПАССАЖИР» 
(12+)
10.10, 11.50 «ОзНОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «дОктОР Блейк» (12+)
17.20 х/ф «уСкОльзАюЩАя ЖИзНь» 
(12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)
1.55 х/ф «ИНСПектОР уГОлОВНОГО 
РОзыСкА» (0+)
3.30 х/ф «зАГНАННый» (16+)
5.05 «Польские красавицы. кино с ак-
центом» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.55, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.55 «давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «Пять лет СПуСтя» (16+)

19.00 х/ф «хИРуРГИя. теРРИтОРИя 

люБВИ» (16+)

0.30 «Муж напрокат» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35, 14.30 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45 «дом архитектора» (16+)
9.10 «Без ВИНы ВИНОВАтые» (16+)
10.15 шедевры старого кино (12+)
12.15 «дороги старых мастеров» (16+)
12.25 «Божественная Гликерия» (16+)
13.10 «лунные скитальцы» (16+)
13.50 «Счастливый билет Бориса Васи-
льева» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
17.00 «дело №» (16+)
17.30 «Исторические концерты» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 цвет времени (16+)
20.00 день славянской письменности 
и культуры. Прямая трансляция (16+)
21.30 линия жизни (16+)
22.25 х/ф «ВОкАльНые ПАРАллелИ» 
(12+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.35 х/ф «кОРОль кёРлИНГА» (16+)
2.05 Искатели (16+)
2.50 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 х/ф «кРедО уБИйцы» (16+)

21.30 х/ф «ЭлектРА» (12+)

23.30 х/ф «Из МАшИНы» (16+)

1.45 х/ф «ВеРОНИкА МАРС» (12+)

3.30, 4.15, 5.00 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)

5.10 х/ф «ГОдеН к НеСтРОеВОй» (0+)

6.35, 8.20 х/ф «РАСПИСАНИе НА ПО-

СлезАВтРА» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.05 х/ф «ПРИкАз: ОГОНь Не ОткРы-

ВАть» (12+)

11.00 х/ф «ПРИкАз: ПеРейтИ ГРАНИ-

цу» (12+)

13.20, 17.05, 21.25 «кРеСтНый» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.30 х/ф «ГОСудАРСтВеННый ПРе-

СтуПНИк» (0+)

0.30 х/ф «В НеБе «НОчНые ВедьМы» 

(6+)

2.10 х/ф «длИННОе, длИННОе 

делО...» (6+)

3.35 х/ф «ПятНАдцАтАя ВеСНА» (12+)

5.05 «хроника Победы» (12+)
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5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.30 х/ф «ПРИкАзАНО Взять ЖИВыМ» 
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Охотник за головами. В объективе 
- звезды» (16+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 х/ф «дОВлАтОВ» (16+)
1.20 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» (18+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)
5.00 «давай поженимся!» (16+)

5.00 «утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 х/ф «кузНец МОеГО СчАСтья» 

(12+)

13.40 х/ф «ОГОНь, ВОдА И РЖАВые 

тРуБы» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 «Ну-ка, все вместе!» финал (12+)

0.20 х/ф «кОГдА еГО СОВСеМ Не 

Ждёшь» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 15.35, 19.00, 21.50, 3.20 «Новости 
недели» (16+)
10.55 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
11.25 уличный гипноз (12+)
12.25 х/ф «ВеРОНИкА Не ПРИдет» 
(16+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
16.25 Говорит «Губерния»(16+)
17.20, 6.20 Охотники за сокровищами 
(16+)
18.10 История военных парадов на крас-
ной площади (16+)
19.50, 4.25 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «люБИМАя дОчь ПАПы кАР-
лО» (16+)
22.40, 4.00 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.10 формула 27 (16+)
23.25 хабаровск. курс на развитие (12+)
23.40 «На рыбалку» (16+)
0.05 х/ф «НАйдеННый РАй» (16+)
1.50 х/ф «МАдАМ» (16+)
4.40 х/ф «тРудНО Быть МАчО» (16+)

7.00, 8.30, 5.30 тНт. Best (16+)

8.00, 1.00 тНт Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

16.00 «камеди клаб» (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 «Stand Up. дайджест» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.30 «Открытый микрофон» (16+)

4.50 чП. Расследование (16+)
5.25 х/ф «хОлОдНОе летО ПятьдеСят 
тРетьеГО...» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
21.00 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.20 «квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.20 «фоменко фейк» (16+)
1.50 дачный ответ (0+)
2.55 х/ф «хОзяИН» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и джерри» (0+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 х/ф «ПРИключеНИя ПАддИНГ-
тОНА» (6+)
13.25, 1.50 х/ф «зАкОлдОВАННАя 
ЭллА» (16+)
15.20, 17.05, 19.00 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «МАлефИСеНтА» (12+)
23.00 Премьера! «дело было вечером» 
(16+)
0.00 х/ф «Без ГРАНИц» (12+)
3.20 х/ф «ПРИНцеССА СПецИй» (12+)
4.50 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00, 7.35, 

8.00, 8.40, 9.20, 10.00 «детектИВы» 

(16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 «След» 

(16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30 «фАВОР-

СкИй» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГдейка (0+)
6.50 «короли эпизода» (12+)
7.40 «Выходные на колёсах» (6+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 х/ф «СВАдеБНОе ПлАтье» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «ПРИезЖАя» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 х/ф «СМеРтельНый тРе-
НИНГ» (12+)
17.05 «СтАРАя ГВАРдИя» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «90-е. «квартирный вопрос» (16+)
3.45 «удар властью. Распад СССР» (16+)
4.25 «Мусорная революция». Спецре-
портаж (16+)
4.55 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 23.30, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.40 х/ф «ОдИНОкИМ ПРедОСтАВля-

етСя ОБЩеЖИтИе» (16+)

10.25 «ПРОВИНцИАлкА» (16+)

19.00 х/ф «я люБлю СВОеГО МуЖА» 

(16+)

0.30 х/ф «я ПОдАРю СеБе чудО» (16+)

2.20 «Героини нашего времени» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.25 «СИтА И РАМА» (16+)
9.55 телескоп (16+)
10.25 х/ф «ИСПытАтельНый СРОк» 
(12+)
12.05 «шарашка - двигатель прогресса» 
(16+)
12.45 Пятое измерение (16+)
13.15, 1.05 «Ритмы жизни карибских 
островов» (16+)
14.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-Опера» 
(16+)
16.45 «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация» (16+)
17.40 хрустальный бал «хрустальной 
турандот» в честь Инны чуриковой (16+)
18.40 Спектакль «Аудиенция» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 х/ф «БАРРИ лИНдОН» (16+)
2.00 Искатели (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» (16+)

13.15 х/ф «АНАкОНдА: ОхОтА зА ПРО-

клятОй ОРхИдеей» (12+)

15.15 х/ф «кИНГ кОНГ» (12+)

19.00 «Последний герой». финал (16+)

21.30 х/ф «ВАРкРАфт» (12+)

0.00 х/ф «челОВек-ВОлк» (16+)

2.00 х/ф «ВОСПИтАНИе кАИНА» (16+)

3.30 х/ф «ВеРОНИкА МАРС» (12+)

5.15, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00 «ГОСудАРСтВеННАя ГРАНИцА» 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Не факт!» (6+)

10.45 «улика из прошлого» (16+)

11.35 «загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.30 «легенды музыки» (6+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «десять фотографий» (6+)

14.50 «Оружие Победы. Щит и меч крас-

ной армии» (12+)

15.40, 18.25 «РОЖдеННАя РеВОлюцИ-

ей» (6+)

18.10 задело! (16+)

24 Мая, Пятница 25 Мая, сУББота
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.50, 6.10 х/ф «ПРОект «АльфА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «я умею ле-
тать» (12+)
13.30 х/ф «ты у МеНя ОдНА» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин» (12+)
16.35 Премьера. «Все для тебя». юби-
лейный концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 Премьера. «ледниковый период. 
дети». Новый сезон (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.45 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» (18+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 «СВАты» (12+)

7.30 «Смехопанорама» (16+)

8.00 утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «когда все дома с тимуром кизяко-

вым» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Смеяться разрешается (16+)

14.05, 1.30 «далёкие близкие» с Бори-

сом корчевниковым (12+)

15.40 х/ф «СИНее ОзеРО» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

3.05 «ГРАЖдАНИН НАчАльНИк» (16+)

7.00, 5.25 «Новости недели» (16+)
7.40, 17.00 «На рыбалку» (16+)
8.05 х/ф «МАльчИкИ» (12+)
9.45, 18.10 формула 27 (16+)
10.00, 15.20, 2.50 Большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 17.25 хабаровск. курс на развитие 
(12+)
11.05 лайт Life (16+)
11.15 х/ф «тРудНО Быть МАчО» (16+)
13.15, 6.05 Народы России (12+)
14.20 «школа здоровья» (16+)
16.10 История военных парадов на крас-
ной площади (16+)
17.40 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
18.25, 0.20 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 23.20 тень недели (16+)
20.00 х/ф «зАПАх ВеРеСкА» (16+)
21.50 х/ф «ЖулИкИ» (12+)
0.50 х/ф «шОПеН. ЖелАНИе люБВИ» 
(16+)
3.35 х/ф «ВеРОНИкА Не ПРИдет» (16+)

7.00, 5.20 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

14.30 «камеди клаб. дайджест» (16+)

16.30 «тОля-РОБОт» (16+)

20.30 «школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 тНт Music (16+)

2.00 «Открытый микрофон» (16+)

4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 «ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 х/ф «кОНтРАкт НА люБОВь» 
(16+)
0.50 х/ф «ВСе ПРОСтО» (16+)
2.50 «АдВОкАт» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.25 «дело было вечером» (16+)
11.25, 13.20, 15.10, 19.05 Мультфильм 
(6+)
17.10 х/ф «МАлефИСеНтА» (12+)
21.00 х/ф «дЖОН кАРтеР» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.35 х/ф «ОдНАЖды В ВеГАСе» (16+)
2.30 х/ф «ПРИНцеССА СПецИй» (12+)
3.55 х/ф «ПРИключеНИя ПАддИНГтО-
НА» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 «фАВОР-

СкИй» (16+)

8.05 Светская хроника (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 

21.20 «чуЖОй РАйОН-2» (16+)

22.15, 23.05, 0.00, 0.50 «СНАйПеР. ОРу-

ЖИе ВОзМездИя» (16+)

1.30, 2.20, 3.10, 3.55, 4.40 «ПОд ПРИ-

кРытИеМ» (16+)

5.25 х/ф «ВАНечкА» (16+)
7.25 «фактор жизни» (12+)
8.00 х/ф «хРАБРые ЖеНы» (12+)
9.50 «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 х/ф «зАСтАВА В ГОРАх» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.25 «хроники московского быта. доза 
для мажора» (12+)
17.15 х/ф «дОМ НА кРАю леСА» (12+)
21.05, 0.15 «кАИНОВА ПечАть» (12+)
1.10 х/ф «Отцы» (16+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.00 х/ф «уСкОльзАюЩАя ЖИзНь» 
(12+)
4.45 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.35 х/ф «ЖеНСкАя дРуЖБА» (16+)

9.30, 12.00 х/ф «хИРуРГИя. теРРИтО-

РИя люБВИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

13.45 х/ф «тРИ дОРОГИ» (16+)

19.00 х/ф «я зНАю тВОИ СекРеты» 

(16+)

0.30 х/ф «дВАЖды В ОдНу Реку» (16+)

2.20 «Героини нашего времени» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм (6+)
7.55 «СИтА И РАМА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.40 х/ф «кАПИтАНСкАя дОчкА» (6+)
12.20 Письма из провинции (16+)
12.50, 1.20 диалоги о животных (16+)
13.30 «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь» (16+)
14.30 линия жизни (16+)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?» 
(16+)
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком (16+)
17.15 «Ближний круг Исаака штокбан-
та» (16+)
18.15 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
флярковским (16+)
20.10 х/ф «ИСПытАтельНый СРОк» 
(12+)
21.45 Опера «Отелло» (16+)
0.25 «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация» (16+)
2.00 Искатели (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45, 11.45 «ГРИММ» (16+)

12.30 х/ф «ЭлектРА» (12+)

14.30 х/ф «кРедО уБИйцы» (16+)

16.45 х/ф «ВАРкРАфт» (12+)

19.00 х/ф «кИНГ кОНГ» (12+)

23.00 «Последний герой». финал (16+)

1.30 х/ф «Из МАшИНы» (16+)

3.30 х/ф «ВОСПИтАНИе кАИНА» (16+)

4.45, 5.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

5.35 «РОЖдеННАя РеВОлюцИей» (6+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 «легенды госбезопасности» (16+)
13.40 «ОхОтА НА ВеРВОльфА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «легенды советского сыска» (16+)
19.25 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «фетисов» (12+)
23.45 х/ф «ПРО ПетРА И ПАВлА» (6+)
1.40 х/ф «РАСПИСАНИе НА ПОСлезАВ-
тРА» (0+)
3.20 х/ф «ГОСудАРСтВеННый ПРе-
СтуПНИк» (0+)
4.50 «Прекрасный полк» (12+)
5.30 «хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астролоГический проГноз 

ОВЕН
Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет на перед-
ний план. Внимательнее следите за собственным здоровьем. Воз-
можно как обострение хронических заболеваний, так и появле-
ние новых. Не нагружайте себя слишком сильно.

ТЕЛЕц
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас 
подведет кто-то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. 
Лучший отдых сейчас — пассивный. Полежите на диване с книж-
кой — это отличный способ восстановления сил для вас.

БЛИзНЕцы
Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет много, а вот 
времени для их выполнения  — не  очень. Попросите домочад-
цев самим заняться делами по дому. Сейчас вероятно знакомство 
с человеком, который может устроить вам неприятный сюрприз 
в будущем. Будьте начеку.

РАК
Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока отложите пе-
ремены. В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Вели-
ки шансы встретить будущего возлюбленного, особенно 20 или 
21 числа. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу обра-
тили внимание.

ЛЕВ
Все важные встречи в этот период планируйте на утренние часы. 
Они будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, отды-
хайте. Некоторых Львов ждет разочарование, связанное со второй 
половинкой. Не спешите с выводами: обязательно дайте себе вре-
мя подумать.

ДЕВА
Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если от ка-
ких-то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, ко-
торые вы ранее не планировали. Придется пересмотреть свое рас-
писание. В выходные устройте романтический сюрприз для лю-
бимого, он оценит!

ВЕСы
В данный период у вас все будет получаться. При этом не пона-
добится прилагать существенных усилий. Как можно чаще встре-
чайтесь с друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите времени се-
бе. С начальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.

СКОРПИОН
Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете от-
чаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. С 23 по 24 мая жди-
те финансовых поступлений, которые вы уже не надеялись полу-
чить. Часть из них потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

СТРЕЛЕц
Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои про-
белы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знаю-
щих людей. Дети могут удивить своими поступками или рас-
суждениями. Прежде чем принимать любое решение, связанное 
с младшим поколением, подумайте.

КОзЕРОГ
Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже 
очень обидчивые люди сегодня вас простят, если правильно по-
просить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, 
с умом. Если будут выгодные предложения, сначала посоветуй-
тесь с близкими людьми.

ВОДОЛЕй
Постарайтесь не совершать лишних телодвижений сейчас. Нау-
читесь делегировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к нео-
жиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск просту-
диться. Если поедете за  город, постарайтесь все детали отдыха 
продумать заранее.

РыБы
Важные дела, которые вы откладывали на  потом, лучше завер-
шить сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать в выходные 
дни! На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. Никаких 
диет и ограничений. И все же небольшая физическая нагрузка 
желательна.

www.vedmochka.net

26 Мая, воскресенье
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Как только наступают теплые ве-
сенние дни, мы все устремляем-
ся на дачи. Вокруг столько дел, 
что мы безудержно бросаемся 

в грядки. И тут недалеко до беды. 

Как в порыве энтузиазма не упасть 
на  своих шести сотках, об  этом мы 
говорим с  кардиологом краево-
го консультативно-диагностиче-
ского центра «Вивея» Татьяной 
Вороновой.

пить — литрами

Понятно, что дача для тех, кто лю-
бит землю, большое удовольствие. 
И  очень хочется, чтобы вокруг все 
радовало красотой и  ухоженностью. 
Причем с первых дней. Не стоит пы-
таться все сделать сразу. Во всем нуж-
на мера. После долгой зимы, когда мы 
ведем преимущественно малопод-
вижный образ жизни, надо входить 
в дачные нагрузки постепенно. Спла-
нируйте свою работу — не хватайтесь 
за все сразу.

Непосильные дачные нагрузки 
чреваты прежде всего повышенным 
давлением. Поскольку 40% населе-
ния — гипертоники, то возникает про-
блема с давлением. Кроме того, ломят 
суставы, начинает болеть спина. При-
чем на эти симптомы жалуются все — 
и пожилые люди, и молодые.

— К дачному сезону тоже нужно 
подготовиться, — говорит Татьяна Во-
ронова. — Начните каждый день де-

лать зарядку, элементарные упраж-
нения помогут вам обрести форму. 
Проснулись  — разомните суставы, 
сделайте наклоны. Работа внаклон 
провоцирует приток крови к  голове 
и  может вызвать повышение давле-
ния. Когда мы долго находимся в од-
ной статичной позе, а  потом резко 
распрямляемся, сосуды не  справля-
ются, идет резкий отток крови от го-
ловы в ноги. Голова кружится, возни-
кает предобморочное состояние. Так 
что давайте без фанатизма!

Что рекомендуется? Работать, сидя 
на  скамеечке или в  положении, ког-
да упор идет на голени и локти. Сей-
час предлагается большое количество 
эргономичных устройств, которые 

заменяют традиционную лопату 
и облегчают нагрузку на спину. Под-
нимать тяжести с земли лучше с при-
седанием, а не с наклоном.

Еще один фактор риска на даче — 
солнце. Оно становится все жарче. 
А потому работать лучше с пяти-ше-
сти часов утра до одиннадцати. А по-
том — с четырех часов дня до вечера. 
Не стоит подолгу оставаться на солн-
цепеке. Это и  здоровым людям 
не  очень полезно, а  пожилым, у  ко-
торых наверняка есть проблемы, тем 
более. Возникает обезвоживание. Че-
ловек потеет, теряет много жидкости. 
Происходит сгущение крови, а  вяз-
кая кровь усиливает нагрузку на серд-
це, растет давление. А это чревато ин-
фарктом и инсультом. Так что, выхо-
дя на  грядки, оденьтесь в  светлые 
одежды, шляпу с широкими полями. 
И не забывайте пить много жидкости.

Чай, крепкий кофе, молоко  — 
не  в  счет. Пить надо обычную воду, 
лучше прохладную. Эндокринологи 

говорят, что определена норма, сколь-
ко должен пить человек воды, что-
бы чувствовать себя хорошо. Так вот, 
в  обычный день  — 30  миллилитров 
на килограмм веса. А если речь идет 
о знойном дне, то это уже 50. Иными 
словами, два — три литра воды в день 
взрослому человеку.

Если очень жарко, надо периодиче-
ски отдыхать в прохладном доме или 
тени сада, у  кондиционера или оку-
нувшись в речке. Если реки нет, про-
сто вылейте на себя ведро воды.

таблетку под язык

Если человек принимает какие-то 
препараты постоянно, естественно, 
он носит их с собой. Аптечка базовых 
препаратов обязательно должна быть 
не  только на  даче, но  и  в  машине. 
Тем, у кого может резко повыситься 
давление, нужно иметь капотен или 
каптоприл, пациентам, страдающим 
ишемической болезнью сердца, — 
нитроглицерин. Но  стоит помнить, 
что это сильнодействующий препа-
рат, а потому принимать его нужно 
только в  крайних случаях и  очень 

осторожно. Валидол — не столько ле-
карство, сколько препарат, имеющий 
седативный эффект. Положите в  ва-
шу аптечку нашатырь.

— Хорошо бы иметь под рукой хо-
лодную воду, в идеале — лед, чтобы 
в  случае, если у  вас поднялось дав-
ление, приложить его к крупным со-
судам, — говорит врач. — В  качестве 
обезболивающего рекомендую па-
рацетамол. Он не  вызывает задерж-
ки жидкости, снимает суставную 
и головную боль. Купить его можно 
в  любой аптеке без рецепта. Не  за-
будьте антисептические средства, да-
ча  — это всегда риск поранить па-
лец или руку. И  обязательно надо 
запастись противоаллергическими 
препаратами.

То есть вы должны быть вооруже-
ны настолько, чтобы, если по  пути 
в  ваши загородные угодья или пря-
мо на огороде вам станет плохо, вы, 
приняв лекарства, смогли дождаться 
«скорой помощи».

И непременно на даче надо иметь 
тонометр. Какое давление считается 
повышенным, при каких значениях 
стоит начинать волноваться?

— Параметры нормального давле-
ния часто пересматриваются, — го-
ворит Татьяна Воронова. — Но  кри-
терием гипертонической болезни 
по-прежнему является уровень 
140  на  90  и  выше. А  вот целевые 
значения, к  которым мы стремим-
ся в  ходе лечения, могут отличать-
ся. Для людей более молодого воз-
раста это –120–130 на 70 и 80. К сло-
ву, это и есть норма. Для людей стар-
ше 65 лет — уже 130 –139. Все очень 
индивидуально. Если вы пока не по-
няли, каким должно быть давление 
у вас, посоветуйтесь с врачом. И уж 
тогда контролируйте его.

Но если появились тревожные 
симптомы — сильная головная боль, 
боль в грудной клетке, удушье, при-
ступ сердцебиения, нарушения ре-
чи, чувствительности, зрения, нужно 
срочно обращаться к врачу.

Но, в  общем, статистика гово-
рит о  том, что дачники народ на-
столько увлеченный, что летом они 

от  избытка положительных эмоций 
перестают болеть и на все лето исче-
зают с поля зрения докторов.

и чай в семейном 
интерьере

Выезжая на природу, мы не толь-
ко много работаем, но  и  устраи-
ваем валтасаровы пиры с  шашлы-
ками, закусками, горячительными 
напитками.

— Сам по  себе шашлык с точки 
зрения холестерина не  принесет 
вреда вашему здоровью, — считает 
кардиолог. — Напротив, на таком мя-
се остается меньше жира, он в про-
цессе жарки стекает. А свои дачные 
овощи, когда они вырастут, вкусны 
и полезны. Но я бы советовала огра-
ничить прием алкоголя. Средизем-
номорская традиция  — бокал ви-
на на ужин при нашем менталитете 
приобретает совсем иные значения.

Отказываться от  мяса в  любом 
возрасте не  стоит, потому что оно 
является источником незамени-
мых аминокислот и  железа, кото-
рые мы не можем получить из дру-
гих продуктов. Выбирать стоит 
нежирные сорта. Другой момент, 
что пища должна быть богатая Оме-
га3  кислотами. Так что рыба, запе-
ченная на  ужин, — идеальный ва-
риант. Но  обязательно уберите со-
лонку со стола, не досаливайте еду. 
Хлеб, который вы покупаете в мага-
зине, уже содержит достаточное ко-
личество соли. От  сладкого в  боль-
ших количествах тоже стоит воздер-
жаться. Дождитесь своих ягод, фрук-
тов и ешьте все это на здоровье.

Если вы будете соблюдать все эти 
нехитрые советы, вы многое успее-
те сделать за день и заслужите спо-
койный и  глубокий сон ночью. Бу-
дет достаточно вырабатываться ме-
латонин, и  вы получите свою пор-
цию здоровья.

Поездки за  город  — возможность 
хотя бы на время поменять привыч-
ки. В  частности, отдохнуть от  теле-
визора, компьютера и телефона. Вра-
чи говорят о  новых состояниях за-
висимости, когда мы все в  той или 
иной мере страдаем от  синдрома 
информационного истощения. Жи-
вя на природе, лучше предаться со-
зерцанию живых картинок, полю-
боваться рассветами и  закатами, 
послушать пение птиц. Это только 
прибавит вам сил и здоровья.

Елена Ищенко.

специАлисты сОветуЮт

как не УМереть на даче
советы врача-кардиолога высшей категории татьяны вороновой.

Сам по себе шашлык 
не принесет вреда вашему 
здоровью, считает кардиолог.

чай, крепкий кофе, молоко — 
не в счет. Пить надо обычную 
воду, лучше прохладную.

Непосильные дачные нагрузки чреваты прежде всего повышенным 
давлением. 
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Хабаровское краевое обществен-
ное движение «Мемориал»* от-
метило свое 30-летие созданием 
аллеи у памятного знака на ме-

сте пересыльной тюрьмы в  краевом 
центре и  презентацией книги об  её 
узниках.

Среди общественников, высажи-
вавших деревца во  дворе института 
культуры, был Ростислав Федосеевич 
Чайка, который возглавляет совет ста-
рейшин регионального «Мемориала». 
Он  — последний из  руководителей 
общественного движения, кто о  ре-
прессиях знает не по напечатанному 
или услышанному, а из собственной 
жизни.

Время неумолимо: пожилые люди 
с лопатами, граблями, саженцами, со-
бравшиеся у  памятного знака, — де-
ти репрессированных или, как было 
принято выражаться в 30—50-е годы, 
«врагов народа». В книге «Враженята» 
Георгия Кузьмина представлен Хаба-
ровск тех лет, трудные судьбы детей, 
чьи родители попали под маховик 
репрессий.

Книга была издана тридцать лет 
назад, и  Георгия Григорьевича Кузь-
мина помнят как активиста краево-
го «Мемориала». В его первое правле-
ние вошли офицер управления КГБ 
по Хабаровскому краю Анатолий Лав-
ренцов, занимавшийся делами о реа-
билитации в перестроечные годы, ра-
ботники краевого госархива Андрей 
Хмара и  Татьяна Мельникова, жур-
налистка Ирина Полникова (Чугуе-
ва). Возглавил правление Валентин 

Дмитриевич Куликов. Он, как Ро-
стислав Федосеевич Чайка, из  числа 
невинно осуждённых и  доживших 
до реабилитации.

известные и неизвестные 

Что привело в  «Мемориал» Олега 
Добролюбова, выпускника института 
культуры?

Он вырос в  примыкающем к  ин-
ституту микрорайоне. Точнее, на ули-
це Кубяка, известной старожилам как 
улица Раздельная.

— На месте панельных пятиэта-
жек чётной стороны начиналась 
пересыльная тюрьма. Стояли выш-
ки, четырёхметровый забор, воро-
та. На  территории, которая состав-
ляла более трёх тысяч квадратных 
метров, размещались бараки, про-
гулочные дворы, контрольно-про-
пускная вахта с  комнатой для сви-
даний, — сказал Олег Добролю-
бов на  презентации сборника 

«Сталинский транзит: узники хаба-
ровской пересылки».

Годы потратил он на  работу в  ар-
хивах, встречи с уцелевшими свиде-
телями трагической эпохи, их род-
ственниками. Тема захватила его, 
и  это объяснимо: среди людей, про-
шедших пересыльную тюрьму, кото-
рая простиралась от железной дороги 
до Амурской протоки, — конструктор 
космических кораблей Сергей Коро-
лёв, музыкант Эдди Рознер, архитек-
тор Мирон Мержанов, проектировав-
ший сталинские дачи на юге и в Под-
московье, писательница Анастасия 
Цветаева, сестра поэтессы Марины 
Цветаевой.

Заметки о них, как и о менее извест-
ных политзаключённых, опубликова-
ны в сборнике, автором-составителем 
которого выступил Олег Добролюбов.

улицы поэта так и нет 

Известно его предложение о пере-
именовании 3-го Путевого переулка 
в улицу Мандельштама. На месте это-
го переулка, включая контейнерную 
площадку и железнодорожную ветку, 
располагалась та часть пересыльной 
тюрьмы, где под конвоем загружа-
лись и выгружались этапы заключён-
ных. Но уместно ли называть улицу 
именем человека, который действи-
тельно замечательный поэт, однако 
в краевом центре не был?

Довод члена правления краевого 
«Мемориала» Добролюбова: выдаю-
щийся русский лирик ушедшего ве-
ка, как установлено документально, 
был здесь два дня. Точнее, 8 и 9 октя-
бря 1938  года, когда эшелон с  заклю-

чёнными, который следовал из  Мо-
сквы во Владивосток, находился в от-
стое на  станции Хабаровск-II. Жить 
Осипу Эмильевичу оставалось счи-
танные недели: он умрёт 27  декабря 
во владивостокской пересылке на Вто-
рой Речке.

— Мы не  скрываем, что Ман-
дельштам воспринимается нами 
как символ высокой культуры и  ду-
ховности, которая уничтожалась 

последовательно и  жестоко. Улица 
в его честь, как и памятный знак у ин-
ститута культуры, по нашему убежде-
нию, положит начало мемориальному 
комплексу, появление которого на ме-
сте пересыльной тюрьмы объясни-
мо. Чтобы тоталитаризм не  вернулся 
в Россию, общество должно помнить, 
какие страшные беды принёс он мил-
лионам соотечественникам, — убеж-
дён Олег Добролюбов.

Его предложение о переименовании 
3-го Путевого переулка в  улицу Ман-
дельштама не было принято из-за того, 
что оно повлекло бы переоформление 
документов для жильцов расположен-
ных там многоквартирных домов.

Тогда было выдвинуто компро-
миссное предложение — переимено-
вать ту часть переулка, на  которой 
жилфонд отсутствует, находятся толь-
ко объекты инфраструктуры. Кста-
ти, Дальневосточная генерирующая 
компания «Востокнефтепродукт», как 
и  собственник недвижимости, нахо-
дящейся в этом переулке, его поддер-
жали. Но  городские власти предпоч-
ли задвинуть дело в долгий ящик.

Фамилии на пилонаХ 

Они  же всячески противятся уста-
новлению памятной доски на  улице 
Волочаевской, где размещалась вну-
тренняя тюрьма краевого управления 
НКВД. В ней были расстреляны тыся-
чи безвинных граждан.

Комиссия при мэре Хабаровска, ко-
торая состоит из чиновников и обще-
ственников, «Мемориалу» отказала. 
Причина, как явствует из  протокола: 
«память жертв политических репрес-
сий в Хабаровске уже увековечена ме-
мориальным комплексом на  город-
ском кладбище и знаком на месте пе-
ресыльной тюрьмы». Короче, хватит.

Тогда почему справа от  дороги 
в  аэропорт вознесся обелиск Борцам 
за  власть советов, больше известный 
как памятник партизанам? К его появ-
лению город имел знаменитую скуль-
птуру со  стелой на  Комсомольской 
площади, памятник молодым защит-
никам Хабаровска на улице Серышева.

Который год городские власти 
не  меняют своей позиции, требуя 
от  «Мемориала» доказательств, что 
в тюрьме на улице Волочаевской дей-
ствительно расстреливали. Но чьи фа-
милии на пилонах у кладбищенской 
часовни?

Репрессии на Дальнем Востоке унес-
ли на порядок больше жизней, нежели 
революция и Гражданская война.

О жертвах белогвардейцев напо-
минают мемориальные доски на ули-
цах Муравьёва-Амурского, Запари-
на, Калинина, Знаменщикова, а  так-
же на  здании, которое воздвигнуто 
на Утесе. В память о погибших в  го-
ды репрессий не  появилось ни  од-
ной доски, даже в  постсоветские 
десятилетия.

в стиХаХ и прозе 

Презентация книги «Сталинский 
транзит: узники хабаровской пере-
сылки» в библиотеке Института куль-
туры завершилась литературной ком-
позицией. Стихи и прозу о незабыва-
емой трагедии советской эпохи декла-
мировали студенты.

«Я была тогда с моим народом,/Там, 
где мой народ, к  несчастью, был», — 
писала Анна Ахматова в знаменитом 
«Реквиеме».

Михаил КАРПАЧ.

хабаровский журналист 
Александр Сутурин написал 
книгу «дело краевого 
масштаба», выпущенную 
хабаровским книжным 
издательством в 1991 году. 
книга о политических 
репрессиях, основанная 
на рассказах переживших 
годы «сталинщины» 
и материалах архивов, 
вряд ли была написана 
и напечатана, если бы 
не горбачёвская 
перестройка.

*Международное историко-просве-
тительское, правозащитное и  бла-
готворительное общество «Мемо-
риал» (НКО)  — неправительствен-
ная организация, основная задача ко-
торой — исследование политических 
репрессий в СССР. 4 октября 2016 го-
да Минюст РФ внёс «Мемориал» в ре-
естр «некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранно-
го агента».

осиП МандельштаМ:  
два дня в хаБаровске 
юбилей хабаровского «мемориала» в краевом центре прошёл тихо.

Поэт Осип Мандельштам находился в  эшелоне с  заключённы-
ми, который стоял в отстое на станции хабаровск-II 8 и 9 октября 
1938 года. Спецпоезд следовал из Москвы во Владивосток.
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«13 дублей на тему: Человек? Человек…» (16+) 
Спектакль «человек? человек…» состоит из 13 придуманных монологов на темы люб-
ви, дружбы, театра, семьи, красоты и  добра. Эксперимент 1-го курса хабаровского 
государственного института культуры. Начинающие артисты попробовали себя в каче-
стве драматургов, сценографов, режиссеров и исполнителей.
18  мая, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 
25, стоимость 250 рублей 

«Все мыши любят сыр» (0+) 
В маленькой сыроварне жила практич-
ная семья серых мышей. И не знали они 
никаких бед, кроме пугающего голоса 
Великого кота-Мага, время от  времени 
доносящегося с  чердака. Но  однажды 
появились незваные гости — очень ин-
теллигентное семейство белых мышей. 
Разгорелась самая настоящая война, 
которая неизвестно чем бы закончилась, 
если бы не любовь!
19  мая, 11.00  и  14.00, Хабаровский 
краевой театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 320 рублей 

«Свадьба в Малиновке» (12+) 
Искрящаяся народным юмором история 
о  том, как в  украинской деревне с  ла-
сковым названием Малиновка устанав-
ливалась советская власть. Время было 
непростое, неспокойное, трудное, а  на-
род жил и что самое главное — находил 
в себе силы смеяться и радоваться.
22 мая, 18.30, Хабаровский краевой 
музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость  
от 200 до 800 рублейФ
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«свадьБа в Малиновке» и «джон Уик 3»
театр
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«Девять ветвей» (0+) 
лучшие мастера запада и  Востока создали 
цирковое шоу, в  котором байкальские мифы, 
акробатические трюки и  этнический колорит 
слились в масштабную и невероятно зрелищную 
феерию на  грани человеческих возможностей. 
Облаченные в  национальные одеяния артисты 
бурятского цирка воссоздали образы волшебных 
персонажей.
18 мая, 16.00, 19 мая, 12.00 и 16.00, Хабаров-
ский цирк, ул. Краснореченская, 102, стои-
мость от 400 до 1000 рублей 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе на Кубок мэра города (6+) 
Предварительное количество участников  — 400  человек из  более чем 20  регионов 
России. также ожидается приезд спортсменов из  китайской Народной Республики. 
В  церемонии открытия примет участие олимпийский чемпион, чемпион мира, ше-
стикратный чемпион европы и многократный чемпион России по спортивной борьбе 
Алексей Мишин. С  2007  года турнир ежегодно проходит при поддержке федерации 
спортивной борьбы России, хабаровской краевой федерации борьбы и  федерации 
спортивной борьбы города хабаровска.
18–19 мая, 11.00, уКСК стадиона имени Ленина 

«СКА-Хабаровск»-«Нижний Новгород» 
Матч фНл «СкА-хабаровск»-«Нижний Новгород» 
19 мая, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость 100–200 рублей 
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Queen Real Tribute (16+) 
золотые хиты великой группы, исполнен-
ные живьем в  своем первозданном звучании. 
На волне успеха фильма «Богемская рапсодия» песни куль-
товой группы вновь взлетели в чартах по всему миру, а Queen 
Real Tribute (куратор группы Питер фристоун — официаль-
ный ассистент Freddy Mercury) поставили шоу, с  которым 
отправились в турне.
18 мая, 19.00, ул. Тургенева, 46, стоимость 2000 рублей 

«Пикник» (6+) 
как обычно, «Пикник» готовит не  только музыкальные, но  и, 
по  многолетней традиции, сценические сюрпризы. для этой 
цели мобилизованы лучшие умы кибернетической мысли Петер-
бурга. И все идет к тому, что полет будет не только музыкальный, 
но вполне реальный.
20  мая, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 1600 до 4000 рублей

«Джон уик 3» (16+) 
Суперкиллер джон уик после нару-
шения кодекса тайной гильдии асса-
синов получает статус изгоя. за  его 
голову назначена цена в  14  мил-
лионов долларов, и  армия самых 
жестоких профессиональных убийц 
со всего мира открывает на него кро-
вавую охоту.
Боевик, СшА 
В прокате с 16 мая, в кинотеатрах 
города, стоимость от 250 рублей 

«Покемон. Детектив Пикачу» (6+) 
История начинается с  таинственного исчезно-
вения частного детектива экстра-класса Гарри 
Гудмана, расследовать которое предстоит его 
21-летнему сыну тиму. Помощь в  расследова-
нии ему окажет бывший партнер отца, детектив 
Пикачу  — уморительный, остроумный и  оба-
ятельный сыщик, который является загадкой 
даже для себя самого.
Мультфильм, СшА-япония 
В прокате с  16  мая, в  кинотеатрах города, 
стоимость от 250 рублей

«Танцуй сердцем» (12+) 
Энергия танца, безудержный ритм и  биение 
сердца  — ради этого джозеф готов отказаться 
от  всего и  отправиться на  битву лучших хип-хоп 
танцоров планеты. В Париже он встречает хлою, 
которой предстоит отбор в легендарную балетную 
труппу Нью-йорка. Вместе они мечтают создать 
невероятное объединение стилей, которое потря-
сет весь мир.
драма, франция-Бельгия 
В прокате с 16 мая, в кинотеатрах города, сто-
имость от 250 рублей 
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военный комиссариат оХотскоГо 
района ХабаровскоГо края 

Охотский районный военный комиссариат образо-
ван в конце 1939 года и входил в состав Нижнеамурско-
го облвоенкомата. До образования военного комисса-
риата ресурсы военнообязанных учитывались в сель-
ских советах.

на крайнем севере 

Первым военным комиссаром стал старший лей-
тенант Артемьев Винифатий Иванович. Первый при-
каз по  военному комиссариату был издан 10  января 
1940 года.

На начальном этапе развития личный состав воен-
ного комиссариата выполнял огромную работу.

В основном он занимался переучетом военнообя-
занных всех категорий, их медосвидетельствованием, 
проверкой наличия и состояния плавсредств. Эта ра-
бота оправдала себя в первые дни Великой Отечествен-
ной войны.

В годы войны военным комиссариатом было при-
звано и  отправлено в  состав действующей армии 
и на флот 3 372 человека. На полях сражений погибли 
396 человек.

Приказом от 3.09.1941  г. № 32 на основании указа-
ний Нижнеамурского облвоенкома было введено все-
общее обязательное обучение военному делу граждан 
Охотского района — мужчин в возрасте от 16 до 50 лет 
по месту работы, без отрыва от производства.

Всего по населенным пунктам сельских советов бы-
ли организованы 11 рот, один батальон в составе трех 
рот, 15 отдельных взводов.

Занятия начались 1  октября 1941  года и  про-
водились каждый понедельник и  четверг по  три 
часа — с 18.00 до 21.00.

По книге приказов РВК от 12 августа 1943 года созда-
на женская команда из вновь призванных военнообя-
занных в количестве 23 человек.

В послевоенный период личный состав военного 
комиссариата занимался организацией служебной де-

ятельности, обеспечивал призыв граждан на военную 
службу.

объединение районов 

В 2010 году военный комиссариат Охотского райо-
на реорганизован в отдел военного комиссариата Хаба-
ровского края Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чу-
миканского районов путем присоединения двух рай-
онов, а с декабря 2016 года переименован в военный 
комиссариат Охотского, Аяно-Майского и  Тугуро-Чу-
миканского районов Хабаровского края.

С сентября 2012  года отдел военного комиссариа-
та Хабаровского края по  Охотскому муниципально-
му району был переформирован в отдел военного ко-
миссариата Хабаровского края Охотского, Аяно-Май-
ского и  Тугуро-Чумиканского районов путем присо-
единения двух райвоенкоматов, а с декабря 2016 года 

переименован в  военный комиссариат Охотского,  
Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хаба-
ровского края.

кто у нас в запасе?

Основными задачами военного комиссариата в на-
стоящее время являются: мобилизационное планиро-
вание и мобилизационная подготовка, планирование 
и подготовка мероприятий по мобилизации людских 
и транспортных ресурсов на случай перевода Воору-
женных Сил с мирного на военное время; учет граж-
дан, пребывающих в запасе, распределение их по раз-
рядам и  предназначение в  команды, согласованные 
с  воинскими частями; учет транспортных ресурсов 
и материальных средств, предназначенных для выпол-
нения мобилизационного плана.

Кроме того, организация оповещения мобилизаци-
онных людских ресурсов, организаций и учреждений 
на случай мобилизации; сбор и поставка в войска люд-
ских и транспортных ресурсов по мобилизации; орга-

низация сборовых мероприятий с гражданами, пребы-
вающими в запасе, совместно с воинскими частями.

А также задачи подготовки к военной службе и при-
зыва на  военную службу, такие, как первоначальная 
постановка граждан на воинский учет, их подготовка 
к  военной службе, осуществление призыва граждан 
на  военную службу и  направление на  альтернатив-
ную гражданскую службу; работа по отбору кандида-
тов из числа граждан, пребывающих в запасе, желаю-
щих поступить на военную службу по контракту; мно-
гоплановая работа с пенсионерами Министерства обо-
роны РФ.

Помимо выполнения основных задач, военный 
комиссариат участвует в  общественно-политиче-
ской жизни района. Принимает участие в подготовке 
и проведении празднования Дня Победы нашего на-
рода в  Великой Отечественной войне, Дня защитни-
ка Отечества. Эти мероприятия проводятся совместно 

с администрациями районов, Советом ветеранов, пра-
воохранительными органами и  другими обществен-
ными организациями и трудовыми коллективами.

Военный комиссариат сотрудничает с  местной га-
зетой «Охотско-эвенская правда», где освещаются все 
мероприятия.

Военный комиссариат Охотского, Аяно-Майско-
го и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края 
принимал участие в  подготовке списков участников 
Великой Отечественной войны для внесения в Книгу 
Памяти, проводит работу по обращению граждан, ока-
зывая помощь по розыску родственников, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне.

Нина КРАСИКОВА.                                                                             
Отрывок из книги                                                                            

«Укрепляя вооружённые силы страны».                                            
Печатается с сокращениями. Окончание.                                                                                    

три района для Призыва 
основными задачами военного комиссариата являются мобилизационное планирование 
и мобилизационная подготовка.

справКа 
военные комиссары Охотского района:
старший лейтенант Артемьев м. и. (1940—1941) 
старший лейтенант подшивалов с. с. (1941—1943) 
старший лейтенант Якимчук м. и. (1943— данных нет) 
старший лейтенант иртегов (1947—1949) 
майор подшивалов с. с. (1949—1956) 
подполковник козлов и. и. (1957—1960) 
майор катков и. н. (1960—1963) 
майор примаков н. и. (1963—1966) 
майор завьялов А. А. (1966—1969) 
майор свистунов А. с. (1969—1975) 
майор сукач к. м. (1975—1978) 
майор нурмеев Х. Х. (1978—1983) 
майор мансуров Ф. м. (1983—1985) 
майор рожков А. и. (1985—1988) 
майор кривошеин н. н. (1988—1990) 
подполковник сергиенко в. А. (1990—1997) 
подполковник васильев А. н. (1997—2007) 
подполковник Федотов А. А. (2007—2009) 
майор ивахненко А. в. (2009—2010) 
подполковник запаса Шмелев с. А.
(с 2010 года по настоящее время).
военные комиссары аяно-майского  
и тугуро-чумиканского районов:
лейтенант мышковский (1941—1944) 
капитан Олейник (1945—1948) 
капитан белобородов (1948—1950) 
майор гусельников (1950—1953) 
подполковник тимонин (1953—1955) 
подполковник лупкин (1955—1959) 
майор деев (1959—1962) 
капитан потапович (1962—1965) 
майор писарев (1965—1968) 
майор вепрев (1968—1972) 
капитан судариков (1972—1974) 
майор поляков (1974—1980) 
майор кимак (1980—1983) 
подполковник кридинер (1983—1986) 
майор чалый (1986—1990) 
майор горшков (1990—1995) 
подполковник стальмаков (1995—2000) 
подполковник Шмелев (2000—2006) 
подполковник бойцов (2006—2009) 
майор грибенник (2009—2010) 
ветераны военного комиссариата Охотского,  
аяно-майского и тугуро-чумиканского районов:
Шмелев сергей Алексеевич (27 лет) 
слободчикова тамара михайловна (18 лет) 
смирнова наталья Александровна (16 лет) 
селиванова ен сун (15 лет) 
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в Хабаровске юнармейцы провели встречу с работниками военного комиссариата.
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оГонь и дерево 
как уберечь дачу от неуправляемых палов и что делать на участке 
в середине мая — советы от надежды выходцевой.

События недавних выходных заставили 
меня задуматься о пожарной безопас-
ности на  дачном участке. Напомню, 
что на островах Кабельном и Дачном 

выгорели целыми улицами дачи. Огонь 
бежал быстро не  только и  благодаря су-
хой траве, но  и  сильному ветру, который 
был предвестником дождя. Вот такая иро-
ния погоды. Тушить приходилось не толь-
ко дачникам, но и пожарным, привлекалась 
авиация — вертолёты и самолёт.

Я обычно в разговорах про пожары защи-
щаю дачников. Потому что мы меньше все-
го заинтересованы, чтобы наши постройки 
и посадки сгорели. А пламя сжирает это бы-
стро. 15 минут, и садового домика нет.

дАчный сезОн

осторожно с оГнём!

Обычно у меня под подозрение как распростра-
нители огня попадали военные и железнодорожни-
ки. И я  тихо радовалась, что наше общество отде-
ляет от магистрали автомобильная трасса. Но месяц 
назад огонь из-за сильного ветра добрался до моего 
общества.

Как шёл огонь, я слушала почти в прямом эфи-
ре благодаря дачной группе в ватцапе. День был ра-
бочий, только закончился обед, и сорваться не было 
возможности.

И скажу вам честно: сначала я думала, что хоро-
шо, что мой участок в середине СНТ. Но то, как шёл 
огонь и через 20 минут его тушили на третьей уже 
улице, меня пугало.

А на прошлых выходных сжаться сердце застави-
ло то, как из трубы уличной печки у меня сначала 
стали вылетать искры, а потом возникло пламя.

Опасность была в том, что печь находится на гра-
нице участков. И  соседи решили продать свой, 
по этой причине перестали его обрабатывать, он за-
рос травой. Ещё рядом стоят небольшие хвойные и, 
что ещё страшнее, — садовый домик.

Господствующий юго-западный ветер исключил 
вероятность переноса искр на эти легковоспламеня-
ющиеся объекты, но заставил меня задуматься о пе-
реносе печи в более безопасное место.

Это место отличается широкой свободной пло-
щадкой, например, до домика от печи должно быть 
от 5 и более метров. Скученность деревянных объек-
тов — главный враг людей при возникновении по-
жара. В средневековой России, в которой часто вы-
горали городские кварталы, временами вводился 
жесткий запрет на  растапливание печей даже для 

приготовления пищи, чтобы исключить возмож-
ность возникновения пожаров.

Огонь нельзя разводить под кронами деревьев, 
тем более под хвойными. Хвойные имеют эфирное 
масленичное облако, которое само способно заго-
реться и мало не покажется.

Всем удачи и пожаробезопасного сезона!

советы с Грядки 

Теперь, собственно, о  том, что нужно делать 
на участке.

Температура земли на глубине 10 см, то есть в па-
хотном слое, уже превысила 10 градусов. Это позво-
ляет начать масштабные садово-огородные работы. 
Сажать картошку и поднимать виноград, например.

Ещё вокруг теплолюбивых культур, урожайность 
которых зависит от  накопленной суммы темпера-
тур, стоит проложить по  земле целлофан, чтобы 
увеличить степень прогрева земли. Прогрев сейчас 
влияет и на холодостойкие растения.

У меня на даче в росте опережает та редиска, ко-
торая накрыта красно-жёлтым нетканым матери-
алом, так как красный более жаркий цвет. Жду че-
рез две — две с половиной недели уже свои первые 
корнеплоды.

плодовые кустарники с новой 
«причёской»

Из других работ стоит выделить обрезку кустар-
ников. В моём случае это будет чёрная смородина. 
У неё я вырежу все ветки, которые упали на землю, 
те, что уже разветвились, почернели, повреждённые, 
слабые.

Ещё меня волнуют взрослые кусты жимолости. 
Не все ветки подали признаки жизни. Кажется, что-
то придётся вырезать под корень и надеяться, что 
корень ещё живой и  отойдёт. Я  уже как-то такое 
делала.

На месте этого вырезанного куста у меня до сих 
пор зияет дыра. Но я просто знаю, что для богатого 
урожая жимолости крайне важен свет, чтобы каждая 
веточка освещалась чуть ли не круглые сутки, и тог-
да крупных ягод будет много.

А вот подкормок жимолости не нужно. Она мест-
ная и  наши влажные, кислые земли для неё само 
объедение.

саженцы на Холмик

Если вздумаете на  майские праздники сажать 
какие-то привозные плодово-ягодные культуры, 
то  знайте, что в  наших условиях тонкого плодо-
родного слоя земли, близких грунтовых вод и дру-
гих лимитирующих факторов сажать нужно с дре-
нажом и на холмик. Теперь расшифровываю. Выка-
пываете яму на слой земли, то есть до глины. Туда 
сбрасываете кирпичи, керамзит — всё то, что будет 
дренировать.

Чтобы дренаж жил долго, можно дренажный ма-
териал положить в  мешок. И  всё это закапываем. 
Скорее всего, получится холмик. Вот на него ставим 
саженец, расправляем корни и присыпаем землёй.

Всё, поздравляю вас! В вашем саду появилось но-
вое дерево, которое спокойно переживёт пролив-
ные наши дожди, весенний застой воды и  другие 
неприятности.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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температура позволяет начать масштабные 
садово-огородные работы — сажать 
картошку и поднимать виноград, например.
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Была когда-то такая необычная ад-
министративная территория, 
ныне воспринимаемая почти как 
случайный эпизод  — Дальнево-

сточная республика. А  ведь она была 
реальной, в ней воевали реальные лю-
ди, а  совсем ещё молодые в  то  время 
красные командиры позже стали мар-
шалами Великой Отечественной вой- 
ны, помнившими бои в  Забайкалье 
и Приамурье.

Были и  чекисты, уцелевшие в  го-
ды довоенных репрессий, и  безымян-
ные разведчики, работавшие в  Маньч-
журии и Японии. И эти люди боролись 
с нацистской угрозой задолго до нача-
ла Второй мировой войны. А уже в годы 
Великой Отечественной, когда немец-
кая армия подступила к  самой Мо-
скве, на фронте была некая, почти ми-
стическая вера, что скоро подойдут мо-
гучие сибирские полки и  враг будет 
разгромлен.

от а до и 

Да, Сибирь была последней наде-
ждой, но её-то, зажиточную и приволь-
ную, одной из первых принесли в жерт-
ву сталинской коллективизации, ло-
мая хребет зажиточному крестьянству. 
Но сломать до конца не успели, и дети 
тех самых крепких хозяев, которых на-
зывали обидным словом «кулаки», зача-
стую становились отважными бойцами 
и командирами.

Сужу по  своим родственникам. Так, 
мой двоюродный дед Константин Ар-
дашев, высланный вместе с  родителя-
ми из Забайкалья в Красноярский край, 
стал на  фронте офицером-артиллери-
стом, дослужился до полковника и поз-
же служил в ракетных войсках. Что-то 
необычно для сына кулака. Как и служ-
ба военным лётчиком моего отца Васи-
лия Ардашева, получившего фамилию 
Иванов от отчима.

Кстати, трое наших Ардашевых  — 
Иван, Константин и  мой отец надели 
военные гимнастёрки одновременно, 
в 1942 году, когда шли бои под Сталин-
градом. Первые двое попали на фронт, 
и то, что были из семьи раскулаченных 
и ссыльных, не стало препятствием для 
боевых наград. А  вот мой отец, окон-
чивший к  тому времени двухгодич-
ную Улан-Удэнскую лётную школу ГВФ 
и  ставший штурманом военно-транс-
портной авиации, остался на  восто-
ке, в резерве, где тоже заслужил орден 
Красного Знамени и медали.

Позже я  спрашивал у  отца: навер-
ное, все выпускники лётной шко-
лы дружно записались в  доброволь-
цы и  рвались на  фронт? Нет, ответил 
он, нас даже не спрашивали, а выстро-
или на  плацу и  скомандовали: у  ко-
го фамилия от  А  до  И  — на  фронт, 
остальные — в резерв!

И порой думаю: если  бы отец, по-
лучив другую фамилию, не  оказался 
во второй половине списка, я бы не по-
явился на свет, ведь из первой полови-
ны он больше никого не встретил. И во-
обще, как считают историки и  демо-
графы, лишь три процента российских 
парней 1921—1923 годов рождения уце-
лели на фронте и стали отцами. И эти 
«роковые три процента» до сих пор от-
ражаются в  численности поколений, 

ведь без мужей остались и  девушки 
1926—1928  годов рождения, и  это по-
следствие войны ощущается каждые 
два десятилетия.

заГадочные биоГраФии 
дедов 

А Ивановым вместо Ардашева мой 
отец стал благодаря отчиму, когда 
в тридцатые годы, отсидев в германском 
плену, а потом много лет блуждая по за-
границе, он вернулся в Забайкалье и же-
нился на своей бывшей хозяйке и моей 
родной бабушке, усыновив двоих детей.

У моих забайкальских дедов, род-
ного и  неродного, вообще загадочные 
биографии.

Дед Георгий Ардашев во  времена 
Дальневосточной республики был бой-
цом батальона ГПУ, а это пограничники 
и чекисты, подчинявшиеся московской 
Лубянке, а  не  властям ДВР и  действо-
вавшие самостоятельно. И в копиях до-
кументов допроса за 1928 год, получен-
ных из архива УФСБ по Читинской об-
ласти, говорится, что Георгий Василье-
вич Ардашев в период ДВР участвовал 
в разгроме белогвардейских банд и бое-
вых экспедициях в Хабаровск и другие 
приамурские города.

Тогда-то, в  конце декабря 1921  года, 
и родился мой отец. А спустя полтора 
месяца Народно-революционная армия 
во главе с Блюхером взяла штурмом Во-

лочаевку, ну и далее в Приморье, чтобы 
«добить белую гадину», как сообщалось 
в большевистских газетах.

В апреле 1928 года, ещё до начала ре-
прессий в отношении крестьянства, из-
вестных как «коллективизация», девяте-
рых земляков из числа самых зажиточ-
ных в забайкальском селе Бальзой аре-
стовали, были среди них и мой прадед 
Василий Михайлович, и дед Георгий Ва-
сильевич Ардашевы.

Дали им небольшой срок в пять ме-
сяцев, но  это было крахом большого 
и работящего семейства, поскольку спу-
стя три года ограбили окончательно, 
выслав в верховья Енисея, как и сотни 
других семей, даже бедняцких. А дед Ге-
оргий Ардашев к тому времени якобы 
умер, но, по семейным преданиям и кое- 
какой информации, исчез в  соседней 
Маньчжурии. И судьба, думаю, благово-
лила к нашим Ардашевым, служившим 
неласковому Отечеству в  погонах раз-
ных оттенков. Или вовсе без погон, в за-
висимости от обстоятельств.

породнились с ивановыми, 
а стремились к ардашевым 

А к  своему отчиму Ивану Иванову, 
наделившему его такой фамилией, мой 
отец относился неплохо, хотя и  сдер-
жанно, мол, мужик как мужик, воспи-
тывал нормально. Да и  я  вспоминаю 

деда Ивана неплохо, хотя особой тепло-
ты и не чувствую.

Мы вообще не  очень-то роднились 
с нашими забайкальскими Ивановыми.

А вот к  высланным на  Енисей Ар-
дашевым, своим родичам, отец всегда 
упорно стремился.

И я поражаюсь его смелости или без-
рассудству, когда он, офицер и комму-
нист, приезжал к ним после войны в Да-
урский район Красноярского края, ме-
сто ссылки, был даже на свадьбе одного 
из  двоюродных братьев, женившегося 
на  ссыльной прибалтийской девушке, 
и переписывался с ними.

Об этом я  узнал много позже. Как 
и то, что самым тревожным для нашей 
семьи был год пятьдесят второй, когда 
отца, тогда уже старшего лейтенанта, 
несколько раз вызывали в особый отдел 
и задавали один и тот же вопрос: име-
ются ли родственники за границей?

А родственники были. Только отец 
так и не узнал, были ли это потомки се-
мьи, выдавшей замуж за прадеда Васи-
лия Михайловича Ардашева свою дочь 
Феодору Махонину и вскоре уехавшей 
на чужбину, или отыскался мой дед Ге-
оргий Ардашев, в прошлом боец ГПУ.

Да, что-то с чужбины было, как был 
и жесткий запрет на архивные поиски, 
и эту горечь мой отец Василий Георгие-
вич Ардашев, числившийся по паспор-
ту Василием Ивановичем Ивановым, 
унёс с собой навсегда.

Мне же суждено идти по его стопам, 
рыться в  архивах, помогая чаще дру-
гим, чем себе. И я узнал многое, доба-
вившее грусти и горечи. Ибо «познания 
приумножают скорбь»  — сказано еще 
в Екклесиасте. А с этой библейской му-
дростью я  ознакомился ещё в  детстве 
благодаря своему деду по матери Миха-
илу Алексеевичу Ачкасову, собиравше-
муся до революции уйти в монастырь, 
но попавшему писарем в партизанский 
отряд.

монаХ ушёл в партизаны 

В партизанский отряд дедушка по-
пал случайно, ибо был человеком веру-
ющим и даже собирался стать монахом, 
но  судьба распорядилась иначе, и  как 
человека по деревенским меркам обра-
зованного и с красивым почерком, его 
забрали писарем в партизанское соеди-
нение Якова Прохорова, сделав штаб-
ным работником.

Штаб партизанских отрядов распола-
гался в  селе Верном, и  события тех лет 
известны краеведам по  героическому 
эпизоду «Мазановская вспышка», отра-
жённому в  научной и  художественной 
литературе.

Кстати, когда в  начале шестидесятых 
годов, ещё будучи мальчишкой, я слушал 
рассказы деда Михаила Ачкасова и дру-
гих бывших партизан, казавшихся мне 
очень старыми, их от былой Гражданской 
войны отделяло чуть больше сорока лет, 
а вот нынешних мальчишек от Великой 
Отечественной войны отделяет уже более 
семидесяти лет, но воспоминания ветера-
нов кажутся им такими яркими и подроб-
ными. Поэтому воспоминания стариков 
очень ценны и их нужно беречь.

А дедушка Михаил был добрым и по-
рядочным человеком, не  гнавшимся 
за  наградами. И, наверное, самый луч-
ший в жизни поступок совершил, когда 
не побоялся жениться на моей будущей 
бабушке Дарье, оставшейся вдовой после 
расстрела семейства Рытиковых, людей 
зажиточных и вынужденных поставлять 
лошадей белогвардейцам.

Бабушка рассказывала, что особен-
но жаль было четырнадцатилетнего пар-
нишку, младшего брата мужа, которого 
тоже не пощадили в Гражданскую. Сама 
она с младенцем на руках, а это была моя 
будущая родная тётка Мария, несколь-
ко дней пряталась в тайге, перейдя вброд 
падь в районе села Лиманного, и воспо-
минания об этом преследовали её до кон-
ца дней.

И я до сих пор удивляюсь, как в семье 
такого доброго и верующего человека вы-
росли лихие парни, вроде моего дядьки 
Николая Ачкасова, армейского диверсан-
та, заброшенного в  тыл немцев в  нача-
ле Великой Отечественной, а вернулись 
лишь несколько, и мой дядька получил 
ранения и  контузию, но  не  награды, 
и единственный свой орден, и то  граж-
данский, «Знак Почёта», получил уже 
за долгую учительскую работу.

Да, было всякое. Но хотелось бы снова 
упомянуть Дальневосточную республи-
ку, поскольку именно оттуда, из  былой 
Гражданской войны и  специфики тер-
ритории, и вышли два моих деда по от-
цовской и  материнской линии. А  Си-
бирь и Приамурье, несмотря на истори-
ческие обиды, всегда оставались оплотом 
страны.

Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ.

пАмЯть 

семейное древо: от Гражданской до великой отечественной войн.

родоМ из  
дальневосточной ресПУБлики

мой дед георгий Ардашев во времена 
дальневосточной республики был бойцом 
батальона гпу.

мой отец василий иванов в 1942 году 
окончил двухгодичную улан-удэнскую  
лётную школу гвФ.

В ПАРтИзАНСкИй ОтРяд 
дедушкА МИхАИл 

АлекСееВИч АчкАСОВ 
ПОПАл СлучАйНО, 

ИБО Был челОВекОМ 
ВеРуюЩИМ…
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Воспитанницы хабаровской школы художествен-
ной гимнастики «Олимпия» заняли третью сту-
пень пьедестала почета на  Всероссийских со-
ревнованиях Ассоциации спортивных клубов 

России «Весенние грации» в Нижегородской области.
В соревнованиях выступило около 300 сильней-

ших спортсменок из Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Казани и других городов. В груп-
повых упражнениях бронзовые медали завоевала 
хабаровская команда «Отрада», в  составе которой 
выступили гимнастки 12–13 лет. Еще одна команда 
спортивной школы «Олимпия» — «Лучики», в кото-
рой выступали спортсменки 10–11 лет, по програм-
ме второго взрослого разряда заняли пятое место.

— В личном зачете наши девочки показали очень 
приличный результат — вошли в десятку сильней-
ших, их отметили ведущие тренеры и «взяли на ка-
рандаш». Третье место в  групповых упражнени-
ях  — тоже успех. Соревнования были очень пред-
ставительные, конкуренция серьезная, и  попасть 

на пьедестал было совсем не просто. Волновались 
наши гимнастки больше обычного, потому что пе-
ред турниром мы усложнили им программу, — рас-
сказала Ольга Борзова, директор спортивной школы 
«Олимпия», президент федерации художественной 
гимнастики Хабаровского края.

Последний раз в групповых упражнениях на Все-
российском турнире хабаровчанки выигрывали ме-
дали три года назад. Тогда это было «золото» среди 
мастеров, выступали уже опытные гимнастки.

— Для этих детей  — это, можно сказать, только 
начало их спортивной карьеры, поэтому «бронза» 
на вес «золота», — говорит Ольга Борзова.

Ближайшие соревнования по  художественной 
гимнастике — первенство города пройдет в спортив-
ном комплексе «Олимпия» с 15 по 17 мая. А в конце 
мая хабаровчанки отправятся на дальневосточный 
турнир «Ника» во Владивосток.

Александр Овечкин. Фото: СШ «Олимпия».

«весенние Грации» 
бронза на вес золота: юные хабаровчанки взяли медали в групповых упражнениях 
на всероссийском турнире.
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