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2020 – Год памяти и славы

В Волгоградской об
ла сти, как и во всей 
стра не, во всем мире, 
тор жественно отметили 
75летие Великой Побе
ды. Многие мероприя
тия изменили свой фор
мат, но несмотря на это, 
по сложившейся тради
ции, праздничный день 
начался с возложения 
цве тов и венков на глав
ной высоте россии — 
Ма маевом кургане.

Впервые за десятки лет в 
День Великой Победы на Ма
маевом кургане была тишина 
— исключительно в целях за
боты о ветеранах, жителях об
ласти, исходя из санитарно
эпидемиологической ситуа
ции, традиционные памятные 
и торжественные мероприятия 
изменили свой формат. С при
зывом оставаться дома высту
пило ветеранское сообще ство 
— предложение фронтовиков 
было поддержано и ре гио на
ль ными оргкомитетом, и опе
ра тивным штабом.

Однако без венков и цветов 
на главной высоте России не 
обошлось — губернатор Вол
гоградской области Андрей 
Бочаров, пройдя от подножия 
до вершины кургана, от име
ни всех жителей региона по
чтил память героев Великой 
Отечественной войны и возло

жил букеты к тумбам городов
героев, в зале Воинской Сла
вы, к Малой братской могиле, 
могилам легендарного Мар
шала Советского Союза Ва
силия Чуйкова и героев, кото
рые покоятся здесь, к подно
жию мо нумента «Родинамать 
зо вет!». 

Памятная акция состоялась 
у вечного огня на Аллее Ге
ро ев. Здесь губернатор Вол
го градской области Андрей 
Бо чаров в честь памяти геро
ев Великой Отечественной 
вой ны  от имени всех жите
лей региона возложил цветы 
к Вечному огню на Братской 
мо гиле защитников Красного 
Ца рицына и воинов 62й и 64 й 
Армий, погибших при защите 
Ста линграда.

В этот день на террито

рии Волгоградской области 
про шли праздничные акции 
«Победа в каждый дом» и 
«Поем всем двором». Ровно в 
11 часов от нулевого километ
ра на площади Павших Бор
цов поздравлять ветеранов 
Вол го градской области, а так
же жителей города отправи
лись три колонны автомоби
лей. Каждую машину украси ли 
флаги России и копии Зна ме
ни Победы, на бортах раз мес
тили логотипы 75летия Побе
ды. Движение колонн со про
вож далось песнями воен ных 
лет, а также военными свод
ками, озвученными не пов то
ри мым голосом диктора Юрия 
Ле витана.

Одна из ключевых точек  
маршрута — легендарный Дом 
Павлова, символ Ста лин гра

да, его стойкости и героизма. 
Именно здесь, где 58 дней са
мо отверженно дер жала обо
рону группа советских бой
цов, се годня находится одна 
из ве дущих общест венных ор
га ни заций патриотической на
прав ленности — клуб «Ста
лин град», бессменным ру ко
во дителем которой являет ся 
ле гендарный фронтовик Вла
ди мир Се менович Туров. 9 мая 
жители дома Павлова и со
седних мно го эта жек на ок нах 
и бал конах разместили фла
ги и вместе с участ никами ав
то про бега позд ра вили ве те ра
нов, присоеди нив шись к все
рос сий ской акции «Поем всем 
дво ром» и ис полнив хором пес
ню «День Победы». 

Новый формат обрела тра
диционная патриотическая 
ак ция «Бессмертный полк». 
После минуты молчания от ле
ген дарного Дома Павлова до 
подножия Мамаева Кургана 
стар товала колонна автомо
билей, многие из которых вре
мен Ве ликой Оте чественной 
войны. За рулем машины с 
портре том Александра Родим
цева — гу бер натор Волго град
ской об ласти Андрей Бо чаров. 
Так же уча стие в акции при
няли началь ник региональ
ного Глав ка Александр Крав
ченко и гла ва го рода Вита лий 
Лихачев, они проехали по го
роду с портре тами Алек сандра 
Сараева и Алек сея Чуянова.

Окончание на 2-й стр.

День Великой 
Победы

Новые меры поддержки
Президент России Владимир Путин в четвертый раз выступил 

с телеобращением к россиянам в связи с распространением ко
ронавирусной инфекции и предложил новые меры для безопас
ности граждан и поддержки экономики.

По словам главы госу
дарства, Россия подошла к 
следующему этапу – смяг
чению режима ограничений, 
однако одномоментным он 
не будет. Так, с 12 мая еди
ный период нерабочих дней 
для всей страны и всех от
раслей завершается, одна
ко опасность COVID19 со
храняется, поэтому борьба 
с эпидемией продолжается. 
Выход из самоизоляции бу
дет поэтапным, осторожным 

шаг за шагом и для каждого региона свой.
В связи с этим режим повышенной готовности сохраняется 

для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболе
ваниями; массовые мероприятия исключены.

Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. 
Полномочия их глав в связи с коронавирусом продлеваются: 
они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать 
ограничения.

Президент России Владимир Путин сообщил, что принят но
вый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан 
в условиях пандемии коронавируса. 

Окончание на 2-й стр.
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Режим самоизоляции продлен 
Продление срока режима самоизоляции на территории Вол

гоградской области до 31 мая, возобновление работы дополни
тельного ряда предприятий и организаций, обязательное исполь
зование в общественных местах средств индивидуальной защиты 
– эти и другие решения были озвучены в ходе заседания опера
тивного штаба, который провел губернатор Волгоградской обла
сти Андрей Бочаров в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона отметил, что санитарноэпидемиологическая 
ситуация на территории Волгоградской области стабильная и 
прогнозируемая. Существенное увеличение объемов тестирова
ния позволяет уже на ранних стадиях выявлять заболевания сре
ди групп риска и контактировавших с ними людей, а также опре
делять бессимптомных больных, приступать к их лечению. 

Вместе с тем, Андрей Бочаров отметил, что позднее обра
щение за медицинской помощью и самолечение способству
ют сохранению высокой динамики поступающих заболевших в 
средней и тяжелой формах.

«Мы продолжаем увеличивать объем тестирования с целью 
максимального выявления заболевших, в том числе в бессим
птомных формах, которые устойчиво составляют более 40% 
от общего числа больных коронавирусной инфекцией. Особую 
опасность они представляют для людей старшего возраста и 
людей с хроническими заболеваниями, так как контакт с ними 
может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям 
для этих категорий людей. Поэтому соблюдение режима само
изоляции для людей старше 65 лет и больных с хроническими 
заболеваниями крайне необходимо, в том числе при смягчении 
ограничительных мер».

До 1 июня на территории Волгоградской области в дополне
ние к имеющимся будет развернуто еще порядка двух тысяч ин
фекционных мест — таким образом, общий коечный фонд ин
фекционного профиля составит четыре тысячи коек. 

В соответствии с прогнозом развития эпидемиологической 
ситуации на территории Волгоградской области и на основа
нии рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, оператив
ным штабом принято решение о продлении режима самоизо
ляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии 
ограничений режима самоизоляции и восстановлении эконо
мической активности.

С 14 мая разрешены прогулки и индивидуальные занятия 
спортом на свежем воздухе. Такое решение принимается с уче
том безусловного выполнения жителями требований социаль
ного дистанцирования и рекомендаций Главного государствен
ного санитарного врача России.

При благоприятном развитии ситуации, начиная с 20 мая, 
разрешат приступить к работе предприятиям и организациям 
дополнительно целого ряда отраслей и сфер потребительско
го рынка: возобновят деятельность стоматологические клини
ки, косметические салоны с медицинской лицензией, магази
ны непродовольственных товаров, ряд других объектов потре
бительского рынка.

При этом увеличивается и риск посещения общественных 
мест людьми, больными коронавирусной инфекцией в бессим
птомной форме, что может привести к появлению новых очагов 
заболевания. В этой связи на основании требований Главного 
государственного санитарного врача России, с 20 мая в обще
ственных местах, на транспорте становится обязательным ис
пользование жителями Волгоградской области средств инди
видуальной защиты органов дыхания и перчаток.

Кроме того, глава региона поставил перед профильными 
комитетами задачу до 20 мая обеспечить всех жителей Вол
гоградской области в возрасте старше 60 лет многоразовы
ми масками и перчатками, а также создать в торговой и аптеч
ной сети в необходимом количестве запас средств индивиду
альной защиты.

«Все решения о поэтапном смягчении ограничительных мер 
будут приниматься, исходя из реального развития эпидемио
логической ситуации на территории Волгоградской области. 
Поручаю органам исполнительной власти Волгоградской обла
сти подготовить и до 20 мая представить предложения по поэтап
ному снятию ограничительных мер на территории Волгоградской 
области», — подчеркнул Андрей Бочаров.
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День Великой 
Победы

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В колонне — автомобили 
ГАЗ, «Виллис», полуторки, 32 
легковых ретроавтомобиля, 
бортовые КАМАЗы и УРАЛы, 
а также танк Т34 на трале 
и легендарная «Катюша». 
Новый формат акции придал 
волгоградскому шествию по
настоящему всероссийский 
масштаб, объединив имена 
героев из самых разных угол
ков Родины: на бортах машин 
размещены списки всех вой
сковых соединений и частей, 
которые принимали участие в 
Сталинградской битве, портре
ты всех 127 Героев Советского 
Союза, которые сражались на 
сталинградской земле. 

Кульминацией Дня Великой 
Победы стали видеоинсталля
ции «Свет Великой Победы» 
и праздничный фейерверк. 
Впервые на главной высоте 
России – Мамаевом кургане 
во время уникальной видео
инсталляции «Свет Великой 
Победы» не было тысяч зри
телей, однако все жители ре
гиона и мира имели возмож
ность наблюдать за акцией в 
режиме онлайн.

Мультимедийная видеоин
сталляция с эффектом допол
ненной реальности длилась 20 
минут. Кадры военной хрони
ки, исторические фотографии 
повествуют о великом народ
ном подвиге, отображенном 
в скульптурных композициях 
«Героям Сталинградской бит
вы» на Мамаевом кургане, его 
силе духа, мужестве, вере в 
победу, стойкости, массовом 
героизме и самопожертво
вании. Героические эпизоды 
Сталинградской битвы сме
няли виды современного го
рода — всероссийского цен

тра народной дипломатии и 
патриотического воспитания. 
На последних минутах к виде
оинсталляции добавится кра
сочный фейерверк.

Отметим, в этом году тра

диционный формат празд
ничного салюта претерпел 
из ме нения. Помимо главно
го фейерверка на Мамаевом 
Кургане залпы прозвучали 
сразу в нескольких районах 

городагероя, чтобы каждый 
ветеран, каждый житель, ко
торый находится на самоизо
ляции, смог увидеть кульми
нацию пра зд но вания юбилея 
Великой Побе ды.

Новые меры поддержки
Окончание. Начало на 1-й стр.

Глава государства предложил следующие меры под держ
ки:

Поддержка граждан и экономики
 для соцработников с 15 апреля по 15 июля установят спе

циальную федеральную доплату;
 для врачей, которые работают в социальных учреждениях, 

доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; ес
ли они непосредственно оказывают помощь больным, заражен
ным коронавирусом, – 60 тысяч;

 все государственные и муниципальные органы власти, а так
же предприятия «непрерывного цикла» продолжают работу;

 с 12 мая необходимо создать условия для восстановления 
базовых отраслей экономики (связь, энергетика, сельское хо
зяйство, промышленность и строительство);

Помощь семьям с детьми
 малобеспеченные семьи с детьми смогут разово получить 

около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за 
полгода;

 с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять 
тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет;

 пять тысяч рублей на ребенка в месяц теперь смогут по
лучать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 
трех лет;

 минимальный размер пособия по уходу за ребенком вы
растет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том чис
ле студентов);

 по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершенно
летнего ребенка направят семьям, где родители временно по
теряли работу.

Поддержка бизнеса и самозанятых граждан
 полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, ма

лого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, а также 
социально ориентированных НКО за II квартал, кроме НДС;

 с 1 июня запускается специальная кредитная программа 
поддержки занятости для предприятий в пострадавших отрас
лях, а также социально ориентированных НКО;

 если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кре
дит и проценты по новой программе спишут;

 если занятость сохранится на уровне не ниже 80% от штат
ной численности, то спишут половину кредита и процентов по 
нему;

 ставка по новым кредитам для поддержки занятости соста
вит два процента, платить ежемесячно не надо;

 объем кредита будет рассчитываться по формуле: один 
МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. 
Срок погашения — 1 апреля 2021 года;

 предприятия должны направлять полученные по кредиту ре
сурсы в первую очередь на обеспечение выплат зарплат;

 самозанятым гражданам вернут их налог на доход, упла
ченный в 2019 году, в полном объеме;

 самозанятые получат так называемый налоговый капитал 
в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом 
году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных 
средств;

 ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ 
на страховые взносы;

 провести докапитализацию микрофинансовых организаций 
и направить на эти цели 12 миллиардов рублей.

студенты Волго град ского ин
ститута управления ранХигс и 
веду щие актеры волго градских 
театров про вели театральнопо
эти ческий марафон.

В Волгоградском институте управ
ления РАНХиГС состоялся театрально
поэтический марафон «Тот памятный 
май…», приуроченный к 75летию Победы 
в Ве ликой Отечественной войне. Ор га ни
затором мероприятия выступила кафед
ра лингвистики и межкультурной комму
ни кации факультета ГМУ.

В течение нескольких дней студенты 
раз ных курсов читали стихи, исполняли 
песни и баллады о войне, о подвиге сол
дата, о матерях, потерявших своих детей 

в са мой крово пролитной войне ХХ ве
ка, о памяти. Прозвучали произведения 
Алек санд ра Твардовского, Владимира 
Высоц кого, Маргариты Агашиной, Ми хаи
ла Матусовского и многих других авто
ров, чье творчество повествует о Ве ли
кой Оте чественной. 

«Та искренность и ответственность, с 
которой ребята подошли к подготовке ви
деосюжетов, говорит о том, что Победный 
май будет жить в памяти поколений, что 
подобные акции способствуют нашему 
укреплению и объединению, – проком
ментировала мероприятие зав.кафе
дрой Евгения Гуляева. – Мы были трону
ты творческим и искренним исполнени

ем, которое продемонстрировали ребята. 
Надеемся, что проведение поэтического 
марафона станет ежегодной традицией и 
выйдет за пределы дистанционного фор
мата. Это наш общий долг, наш неболь
шой, но очень важный вклад в дело сохра
нения памяти о подвиге русского народа 
в Великой Оте чественной войне».

Поэтический марафон поддержали 
ведущие актеры Волгоградских театров. 
Своими историями поделились Татьяна 
Чер нявская (Волгоградский театр юного 
зрителя), Екатерина Мелешникова (Новый 
экс периментальный театр), Вероника Кук
сова, Аксинья Захарова и Екатерина Рез
никова (Волгоградский молодежный театр), 
Кристина Черны шева (Волгоградский му
зыкальнодраматический казачий театр).

«Сколько прекрасных, великих авторов 
писало о войне. И сегодня, как никогда, хо
чется вместе с вами еще раз прочитать, 
услышать, прочувствовать бессмертные 
строки, – обратилась к студентам веду
щая актриса Волгоградского молодежно
го театра Вероника Куксова. – Да вайте не 
дадим забыть, какой ценой завое вана по
беда в этой страшной войне.

Организаторы мероприятия отметили, 
что во время всеобщей изоляции объеди
няющим началом для всех нас выступа
ет память, история и слово, проникновен
ная сила поэзии и выразили надежду, что 
поэтический марафон заставит всех нас 
еще раз задуматься о ценности подвига 
советского народа».

«Тот памятный май»

Ознакомиться с выступлениями участников марафона можно по ссылке: 
https://www.youtube.com/channel/UCAED-cKFxv8o7XgzLtzWDlw/.

Казаки на передовой
Казаки Волгоградской области оказывают активное содействие 

в реализаций мер, принятых региональным оперативным штабом, 
по предупреждению возникновения и распространения новой ко
роновирусной инфекции. 

В конце апреля на территории Волгоградской области до
полнительно были развернуты контрольнопропускные пункты 
на автодорогах в селе Большие Чапурники, рабочих посел
ках Светлый яр, Чернышковский, Новониколаевский, Средняя 
Ахтуба, городах Котельниково, Камышин, Волжский. Сегодня 
службу в круглосуточном режиме на них несут более 20 членов 
казачьих обществ. В составе межведомственных групп они ве
дут разъяснительные работу со всеми водителями и пассажи
рами автотранспорта, въезжающего в нашу область. Подробно 
информируют о действующем в регионе режиме самоизоляции, 
предупреждают об ответственности за несоблюдение двухне
дельной изоляции. 

Казаки контролируют выполнение постановлений губерна
тора Андрея Бочарова и решений оперативного штаба, направ
ленных на снижение рисков распространения коронавирусной 
инфекции. Совместно с полицейскими, сотрудниками муници
пальных администраций, Роспотребнадзора и Росгвардией они 
следят за соблюдением режима карантина, введенного в реги
оне, а также участвуют в мероприятиях по охране обществен
ного порядка на улицах городов, поселков, станиц и хуторов 
Волгоградской области.

Помимо этого, члены казачьих обществ совместно с сотруд
никами МЧС и представителями муниципалитетов участвуют в 
профилактических рейдах по соблюдению особого противопо
жарного режима. Чтобы не допустить возникновения чрезвы
чайной ситуации казаки проводят разъяснительную работу с 
населением по различным направлениям безопасности жиз
недеятельности, выявляют нарушения особого противопожар
ного режима.
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В МероПриятияХ, по свя
щенных юбилею Побед ы, 
при няли участие ка за ки Вол
го градской об ла сти. 

Священный стяг
В Волжском прошло сразу несколь

ко памятных мероприятий, приуро
ченных к 75й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В них 
приняли участие казаки Волжского ка
зачьего округа. 

В преддверии Дня Победы в 
Волжском состоялась всероссийская 
акция «Знамя Победы». Мы все с ва
ми родились в стране, где каждая се
мья так или иначе была связана с той 
страшной войной. И наше знамя ста
ло не только символом Победы, но 
и символом безмерного мужества, 
огромного трудолюбия, жертвенно
сти миллионов людей. С утра в горо
де Волжский на улицах генерала Кар
бышева, 40 лет Победы и 87й Гвар
дейской было развернуто полотно 
знамени Победы. К этой акции при
соединились общественные органи
зации, ВРМКОО «Донцы», воспитан
ники федерации казачьего рукопаш
ного боя, казаки Волжского казачьего 
округа, представители национальных 
диаспор. Всем участникам были вру
чены Георгиевские ленточки.

Акция «Знамя Победы»  это со
хранение памяти о подвигах народа 
во время Великой Отечественной во
йны, это стремление во что бы то ни 
стало не дать забыть новым поколе
ниям о том, кто и какой ценой одер
жал победу в самой страшной войне 
в истории человечества, чьими на
следниками мы остаёмся, чем и кем 
должны гордиться, о ком помнить.

А в День Победы волжские каза
ки присоединились к ежегодной меж
дународной акции «Навеки в камне, 
навеки в памяти». На протяжении 
пяти лет она проходит не только в 
России, но и за рубежом  в Сербии, 

Болгарии, Германии. Акция нацеле
на на укрепление памяти о вкладе 
русского народа в Победу в Великой 
Отечественной войне. Участники па
рада пробега ретромашин, среди 
которых были представители обще
ственных организации , казачьего по
искового отряд «Пернач», Волжского 
казачьего округа, на волгоградской 
площади имени Дзержинского (Трак
торозаводской район) развернули 
знамя Победы размером 200 ква
дратных метров.

Конный парад
Кульминацией праздничной про

граммы Дня Победы в Волжском стал 
конный парад. 

В период подго тов ки к юбилею 
Великой Победы атаман ОКО «Волж
ский казачий ок руг» Вик тор Сухоруков 
выступил с пред ложением провести в 
Волж ском 9 мая проход конной груп
пы от улицы Кос монавтов по про
спекту Ле нина до площади Ленина 
и возло жить цветы к памятнику пав
шим солдатам в годы Гражданской 
и Ве ли кой Оте че ст венной войны. 
Ад ми нистрация города Волж ского 
под держала эту ини циативу. Подго
товкой конного па рада занялась 
рабо чая группа в состав которой 
вошли атаман ГКО «Ста ница Вер
ховская» Волжского ка  за чьего округа 
Сергей Сигаев, ко ман дир от деления 
кавалерийско го взвода (в составе ба
тальона) ОБППСП Управления МВД 
России по го роду Волжскому старший 
сержант по лиции Артем Даниленко, 
ру ко во дитель кон носпортивного клуб 
«Гер мес» Егор Осипов, руководи
тель ВООО «Центр «Щит» Дмитрий 
Ан тонов. Была проделана большая 
ко ор динационная работа. Все было 
учтено и организовано на самом вы
соко уровне, что было отмечено все
ми участниками конного прохода по 
ули цам города Волжского, состояв
ше гося в день 75летия Великой 
Победы.

Опорной базой для старта кон
ного перехода стал ДЮСЛ «Сокол». 
Здесь состоялось торжественное 
постарение на плацу, где с привет
ственными словами и поздравлени
ями к участниками конного парада 
обратился заместитель главы адми
нистрации города Волжского, атаман 
Волжского казачьего округа Виктор 
Сухоруков. Затем окормляющий 
волжских казаков священник  отец 
Петр Симора прочитал молитву, бла
гословил участников, поздравил их с 
Днем Победы и пожелал всем мирно
го неба над головой. От администра
ции города Волжского и Калачевской 
епархии, были вручены ценные по
дарки, иконки и молитвенники.

В полдень стартовал конный пере
ход по улицам Волжского. Возглавил 
колонну руководитель ВООО «Центр 
«Щит» Дмитрий Антонов. В его кон
ной группе, стилизованной под ка
валеристские подразделения 1943 
года, шли 7 всадников со знаменем 
Великой Победы. За ними пошла кон
ная группа из 5 всадников конноспор
тивного клуба «Гермес» под руковод
ством Егора Осипова. В данную груп
пу был включен казак ГКО «Станица 
Ка зачья» Волжского казачьего окру
га Николай Воронин на своей кобыле 
донской породы Магните. Эта группа 
пронесла знамя Волжского казачье
го округа. Затем под руководст вом 
старшего сержанта полиции Ар тема 
Даниленко шла группа в составе 6 
всадников отделения кавалерий
ского взвода (в составе батальона) 
ОБППСП Управления МВД России по 
городу Волжскому. Для обеспечения 
охраны периметра при прохождении 
конной группы были привлечены 21 
казак и казачка ГКО «Станицы Вер
ховская», которые со своей задачей 
на протяжении всего маршрута спра
вились блестяще.

Сводная конная группа из 18 всад
ников торжественно со знаменами 
прошла по центральному проспек
ту города Волжского до памятника 
павшим солдатам в Гражданской и 
Великой Отечественной войнах. На 
протяжении всего пути горожане вос
торженно приветствовали и благода
рили участников стилизованного па
рада. В завершении участники па
рада, а также казаки и казачки ГКО 
«Станица Верховская» возложили 
цветы к памятнику павшим солдатам 
в Гражданской и Великой Оте чест
венной войне. 

Празднование 9 мая в городе Вол
ж ском было представлено не толь
ко конным парадом. Также по ули
цам города был организован проезд 
ретро автомобилей, в котором при
нял участие казачий поисковый от

ряд «Пернач» под руководством ко
мандира отряда Дениса Каширина. 
По исковый отряд был представлен 
3 стилизованными машинами: ГАЗ
66 с полевой кухней, УАЗ и НИВА. 
Машины были украшены флагами 
Победы, казачьими флагами, фла
гом с символикой поискового отря
да «Пернач» и флагом с гербом ГКО 
«Ста ница Верховская». Большую по
мощь и поддержку в этой акции ка
закам оказал заместитель председа
теля совета по вопросам соблюдения 
законодательства и парламентско
му контролю Государственной Думы 
Дмит рий Гапонов. 

Остров мужества
Традиционно дважды в год знаме

нательные воинские даты – 2 февраля 
(День Победы в Сталинградской бит
ве) и 9 мая (День Победы) казаки Вол
гоградского казачьего округа отмеча
ют на мемориальном комплексе «Ост
ров Людникова» в поселке Ниж ние 
Барри кады города Волго града

В этом году в связи со сложившей
ся эпидемиологической ситуацией 
проведение там праздничных меро
приятий было отменено. Однако в юби
лей год Победы данное событие име
ет большую значимость для всех жите
лей городагероя. Поэтому атаманом 
Волгоградского казачьего округа, еса
улом Александром Кривенцевым было 
принято решение небольшой делега
цией казаков возложить к памятнику 
воинам 138й стрелковой дивизии цве
ты. В память о погибших защитниках 
Сталинграда состоялась литургия, ко
торую провел иерей отец Георгий.

Кроме того, казаки Волгоградского 
казачьего округа стали участни
ками проекта «Вам, родные», ко
торый реализуется в рамках все
российской акции «Мы вместе». 
Активисты поздравили с 75летием 
Великой Победы ветеранов Великой 
Отечественной войны в 84 регионах 
страны. Подарочные наборы были 
вручены 44 447 ветерану. Казаки 
Волгоградского округа оказали по
мощь в организации данного проек
та. Они фасовали праздничные на
боры для ветеранов и осуществля
ли погрузку подарков.

Помним и гордимся
В Серафимовичском районе в ка

нун празднования 75й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во
йне сотрудники ООО «Стинг» (руково
дитель А.С. Цымлов) испекли празд
ничный Каравай Победы.

В торжественной обстановке 
представитель Ассоциации кре
стьянских (фермерских) хозяйств 
Волгоградской области на терри
тории Серафимовичского муни
ципального района, атаман Усть
Медведицкого казачьего округа 
В.Ю. Гречишников вручил предсе
дателю районного Совета ветеранов 
Т.А. Авиловой каравай с символиче
ской надписью «75 Победа!». Акция 
«Каравай Победы» прошла во всех 
районах региона. В каждом муници
палитете эту работу поручили своим 
пекарням, чтобы как можно больше 
людей могли выразить признатель
ность защитникам Родины.

В городе Серафимович состоялась 
акция «Помним, любим, гордимся». К 
памятнику воинамземлякам, погиб
шим в годы Великой Отечественной 
войны, были возложены венки. В ак
ции приняли участие  председатель 
думы Серафимовичского муници
пального района, окружной атаман 
В.Ю. Гречишников, и.о. заместителя 
главы района по социальным вопро
сам Т.Н. Выпряшкина, председатель 
районного совета ветеранов Т.А. 
Авилова, глава города Серафимович 
Т.Н. Ильина.

Спасибо за всё
Военнопатриотическая акция 

«Спа сибо за все!» прошла в воинских 
частях и учреждениях воздушноде
сантных войск России. «Голубые бере
ты» поздравили ветеранов с Ве ликой 
Победой, провели для них импровизи
рованные военные минипарады и кон
церты, дарили цветы и подарки.

В Камышине мероприятие было 
организовано и проведено предста
вителями командования отдельного 
гвардейского десантноштурмового 
Донского казачьего соединения. 
Командир соединения гвардии пол
ковник Андрей Кондрашкин и вои
ны «крылатой пехоты» поздрави
ли с наступающим Днем Победы 
морякатихоокеанца мичмана Ивана 
Андреевича Рыбушкина и участ
ника Сталинградской битвы Павла 
Алексеевича Андреева.

Поздравляя ветеранов, гвардии 
полковник Андрей Кондрашкин от
метил: «Мы будем помнить всегда то, 
что вы сделали для нас, дорогие на
ши ветераны!». Для них гвардейцы
десантники подготовили цветы и 
именные подарки, которые были вру
чены в торжественной обстановке у 
ветеранов дома.

Не забывай  
те грозные года
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк» 
Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Докток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
Многосерийный фильм (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Токшоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Разбитое зеркало». 
Телесериал (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».  
Сериал (16+)

10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10,20.40 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Адмиралы района». 
Остросюжетный сериал  (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Живой».  
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.05 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал

ЧЕТВЕРГ, 21 мая

СРЕДА, 20 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ВТОРНИК, 19 мая

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк». 
Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Докток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Токшоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия.  
«Разбитое зеркало». Премьера. 
Екатерина Гусева, Александр 
Лазаревмл., Алексей Макаров, 
Екатерина Волкова, Владимир 
Гостюхин,Станислав Дужников  
и Алла Будницкая в телесериале (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Адмиралы района». 
Остросюжетный сериал (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живой».  
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.05 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Деткипредки» (12+) 
Семейная викторина
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.15 «Би Муви. Медовый заговор»  
(0+) Полнометражный анимационный  
фильм
12.55 «Город Эмбер» (12+) Фэнтези
14.45 «Голодные игры» (16+) 
Фантастический боевик
17.25 «Живая сталь» (16+) 
Фантастический боевик
20.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
21.00 «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 
(16+) Фантастический боевик
00.00 «Женщинакошка» 
(12+) Фэнтези

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Софи Лорен.
08.35,20.30 «Другие Романовы». 
«Кавказ для русской короны».
09.05 «Дневной поезд». 
Художественный фильм
10.40 Цвет времени. Рене Магритт.
10.50,21.45 К 90летию со дня 
рождения Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Фрэнк Синатра».
11.35 «Это молодое сердце». 
Художественный фильм
13.35 Academia. Сергей Карпов.  
«Империя Великих Комнинов»
14.20 «2 Верник 2».
15.05 «Амадей».  
Олег Табаков, Сергей Безруков, 
Евгения Добровольская, Владлен 
Давыдов, Игорь Васильев в спектакле 
МХТ им. А.П.Чехова. Постановка 
Марка Розовского. Запись 2003 года.
17.40 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Документальный фильм.
18.05 Исторические концерты.  
Николай Гедда.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Половник».
19.25 Кино о кино. «Сибириада».  
Черное золото эпохи соцреализма». 
Документальный фильм.
20.10 Открытый музей.
20.55 Ступени цивилизации. 
«Неизвестная планета Земля»
22.30 «Это молодое сердце». 
Художественный фильм

00.25 К 80летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. «Возвращение». 
Авторский проект Алексея Шишова  
и Елены Якович

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
09.35 «Из всех орудий». 
Документальный сериал (0+)
11.00 Военные новости
11.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Финляндия. Злой, добрый  
сосед» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир». 
Токшоу (12+)
00.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)
00.40 «Мертвый сезон». 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Неделя о самарянке» 
Документальный фильм (12+)
06.45 Вся Россия (0+)
07.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Русский обед» (6+)
09.50,23.40 «Неупиваемая Чаша» 
Цикл «Царица Небесная» 12+
10.25 «Алкоголь. Незримый враг» 
Документальный фильм (12+)
11.15 «Александр Суворов» 
Цикл «Русские праведники» 12+
11.45 «Суворов» 
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный выпуск (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Каникулы Кроша» 
Художественный фильм (0+)
17.40,18.55 «Баязет» 
Художественный фильм (0+)
18.40,22.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
20.00 «Завет» (6+)
21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 «Прямая линия жизни» (0+)
00.10 «Романовы»  
Цикл «Русские праведники» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк» 
Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Докток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
Многосерийный фильм (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Токшоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40,17.15 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Разбитое зеркало». 
Телесериал (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Адмиралы района». 
Остросюжетный сериал  (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Живой».  
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.05 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 «Женщинакошка» 
(12+) Фэнтези
12.55 «Восьмидесятые» 
(12+) Лирическая комедия
17.00 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал

21.00 «Возвращение супермена» 
(12+) Фантастический боевик
00.00 «Битва преподов» 
(16+) Комедия

Россия К
07.30 Письма из провинции.  
Село Мильково (Камчатский край)
08.00 Легенды мирового кино.  
Татьяна Самойлова.
08.35 «Другие Романовы». 
«Некоронованный император».
09.05 «Неизвестная планета Земля».
09.50 ХХ век. «Городок». 1997.
10.50,21.45 К 90летию со дня 
рождения Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Марлон Брандо».
11.35 «В порту». 
Художественный фильм
13.20 Цвет времени. Павел Федотов.
13.35 Academia. Сергей Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
14.20 «Сати. Нескучная классика...» 
с Гедиминасом Тарандой, Евгенией 
Образцовой и Диной Кирнарской.
15.05 «Три товарища».  
Чулпан Хаматова, Александр 
Хованский, Сергей Юшкевич, 
Сергей Гирин, Тамара Дегтярева, 
Ольга Дроздова в спектакле театра 
«Современник». Постановка 
Галины Волчек. Запись 2005 года.
18.05 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле».
18.20 Исторические концерты. 
Олег Каган, Наталия Гутман. 
Дирижер Евгений Светланов.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград».
19.25 Кино о кино. «Калина 
красная». Слишком русское кино».  
Документальный фильм.
20.10 Открытый музей
20.30 «Другие Романовы». 
«Некоронованный император».
20.55 Ступени цивилизации. 
«Неизвестная планета Земля»
22.30 «В порту». 
Художественный фильм
00.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк» 
Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Докток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Садовое кольцо» 
Многосерийный фильм (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Токшоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Разбитое зеркало». 
Телесериал (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.

17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Адмиралы района». 
Остросюжетный сериал  (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Живой».  
Остросюжетный сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.05 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
10.00 «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 
(16+) Фантастический боевик
12.55 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
17.00 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
21.00 «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+) 
Фантастический боевик
23.30 «На гребне волны» (16+) 
Криминальный триллер
01.25 «Команда Б» (16+) 
Комедийный сериал

Россия К
07.30 Письма из провинции.  
Волгоград.
08.00 Легенды мирового кино.  
Вера Холодная.
08.35,20.30 «Другие Романовы». 
«Последняя Великая княгиня».
09.05 «Неизвестная 
планета Земля».
09.50 ХХ век. «Акуна Матата». 
Потерянное поколение». 2000.
10.35 Цвет времени. Валентин Серов.
10.50,21.45 К 90летию со дня 
рождения Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Евгений Евстигнеев».
11.35 «И жизнь, и слезы, и любовь».  
Художественный фильм.
13.20 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».
13.35 Academia. Геннадий Матишов. 
«Будущее XXI века  океан».
14.20 «Белая студия».
15.05 «Перед заходом солнца». 
Кирилл Лавров, Лариса Малеванная, 
Мария Лаврова, Василий Реутов, 
Андрей Носков в спектакле БДТ 
им. Г.А. Товстоногова. Постановка 
Григория Козлова. Запись 2005 года.
18.20 Исторические концерты. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург.
19.00 «Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой». «Овощи».
19.25 Кино о кино. «Кубанские 
казаки». А любовь девичья  

не проходит, нет!». Документальный  
фильм.
20.10 Открытый музей.
20.55 Ступени цивилизации. 
«Неизвестная планета Земля»
22.30 «И жизнь, и слезы, и любовь».  
Художественный фильм
00.10 Красивая планета. «Испания. 
Исторический центр Кордовы».

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.35 «Из всех орудий». 
Документальный сериал (0+)
11.00 Военные новости
11.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж»(12+)
19.50 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «Последний день». 
Янина Жеймо (12+)
21.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир». 
Токшоу (12+)
00.05 «Между тем»  (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «Встреча» (12+)
07.45,18.40,22.30 «Новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.55 «Помянник» 
Документальный фильм (12+)
12.00 «Повесть о настоящем 
человеке» Художественный 
фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный 
выпуск (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Каникулы Кроша» 
Художественный фильм (0+)
17.35,18.55 «Баязет» 
Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет» (6+)
21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Паломничество 
РоссияКипрСвятая Земля» 
Документальный фильм (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Из всех орудий». 
Документальный сериал (0+)
11.00 Военные новости
11.15,14.15,15.05 «Белые волки».  
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Битва коалиций. Вторая  
мировая война». Документальный  
сериал (12+)
20.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 
Степан Супрун (12+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир». 
Токшоу (12+)
00.05 «Между тем»  (12+)

Спас
06.00,01.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Лица Церкви» (6+)
06.45 «Библейский сюжет. Книга 
Иова» Документальный фильм (12+)
07.20 «Царская семья. Путь 
к святым» Документальный 
фильм (12+)
07.45,18.40,22.30 «Новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Божий дар» 
Анимационный фильм (6+)
10.25 «Николай II. Сорванный 

триумф» Документальный 
фильм (12+)
11.25 «Романовы»  
Цикл «Русские праведники» 12+
12.00 «Дым отечества» 
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный выпуск (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.05 «Каникулы Кроша» 
Художественный фильм (0+)
17.35,18.55 «Баязет» 
Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет» (6+)
21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 «Николай II. Сорванный 
триумф» Документальный 
фильм (12+)
23.55 «Регент» Документальный 
фильм (12+)
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СУББОТА, 23 мая
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота».  
Телеканал
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.40 «На дачу!»  (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человекпраздник» (16+)

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Наравне с парнями» 
Французская комедия (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова(12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 «Сжигая мосты». Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Неотправленное письмо».  
Фильм (12+)
01.20 «Проездной билет». Фильм (12+)

Первый канал
05.20 «Любовь по приказу». 
Многосерийный фильм (16+)
06.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «УразаБайрам» Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других». Жанна 
Бадоева в проектепутешествии (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!»  
с Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 «Верные друзья». Фильм (0+)
17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!».  
Шоу Максима Галкина (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
06.20 «Устами младенца».
07.05 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Вести.
09.00 Праздник УразаБайрам.  
Прямая трансляция из Московской  
Cоборной мечети.
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова (12+)
13.30 «Радуга жизни». Фильм (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Каминный гость».Фильм (12+)

НТВ
05.55 «Самая обаятельная  
и привлекательная». Комедия. В 
главной роли Ирина Муравьева (12+)
07.15 «Центральное 
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды...» (16+)

16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 «Светлые новости» (16+)
09.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов дома» 
(16+) Мэйковершоу
11.00 «Рождественские истории»  
(6+) Мультсериал
11.10 «Angry Birds в кино» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
13.00 «Деткипредки» (12+) 
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.20 «Ковбои против пришельцев» 
(16+) Фантастический боевик
16.40 «Армагеддон» (12+) 
Фантастический боевик
19.30 «Восхождение Юпитер» 
(16+) Фантастический боевик
22.00 «Валериан и город тысячи 
планет» (16+) Фантастический боевик
00.40 «Стендап Андеграунд» 
(18+) Юмористическое шоу

Россия К
07.30 «Тараканище». «Сказка  
о царе Салтане». Мультфильмы.
08.45 «Сын». Художественный фильм
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Передвижники. 
Алексей Саврасов».
11.15,00.50 «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад». Художественный фильм
12.30 Письма из провинции. 
Красноярский край.
13.00 Диалоги о животных. 
13.40 «Другие Романовы». 
«Царственный подросток».
14.10 День славянской 
письменности и культуры.
15.20 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал
15.40 «Дом ученых». Иван Оселедец.
16.10 Иллюзион. «Мания величия». 
Художественный фильм
17.55 Искатели. 
18.40 «Романтика романса».

19.40 75 лет Евгению Киндинову. 
«Понастоящему играть...». 
Документальный фильм.
20.20 «Романс о влюбленных». 
Художественный фильм
22.30 «Архивные тайны». 
Документальный сериал. «1972 год. 
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое».
23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра. А. Адан. 
«Жизель». Английский национальный 
балет. Хореограф Акрам Хан.

Звезда
10.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12)
13.20 «Код доступа». «Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике» (12+)
14.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.30 «Война в Корее». 
Докудрама (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 «Легенды советского сыска.  
Годы войны». Документальный 
сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Токшоу (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка» (12+)
08.05 Тайны сказок 0+
08.20 «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 
Документальный фильм (12+)
09.30 «В поисках Бога» (12+)
10.00 «Путь Пастыря» 
Документальный фильм (12+)
11.00 Божественная литургия 
в день памяти святых 
равноапостольных Кирилла  
и Мефодия. Прямая трансляция (0+)
14.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Специальный проект телекнала Спас.  
Прямая трансляция (0+)
16.15 «Патриарх» 
Документальный фильм (12+)
18.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
20.15 «Продлись, продлись,  
очарованье» Художественный 
фильм (0+)
22.10 Парсуна 12+
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения» Документальный 
фильм (12+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 «На гребне волны» (16+) 
Криминальный триллер
12.55 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
17.00 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
21.00 «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+) 
Фантастический боевик
23.50 «Танго и Кэш» (16+) 
Комедийный боевик
01.40 «Команда Б» (16+) 
Комедийный сериал

Россия К
07.30 Письма из провинции. Томск.
08.00 Легенды мирового кино.  
Эмиль Лотяну.
08.35,20.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти».
09.05 «Неизвестная планета Земля». 
09.50 ХХ век.  
«Хороводы «Березки». 1988.
10.35 Цвет времени. Владимир Татлин.
10.50,21.45 К 90летию со дня 
рождения Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Наталья Фатеева».
11.35,22.30 «Дело «пестрых». 
Художественный фильм
13.15,00.10 Красивая планета. 
«Италия. Ансамбли СакриМонти 
в Пьемонте и Ломбардии».
13.35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М.Ломоносов. У истоков российской  
науки». 1я лекция.
14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.Шолохов. «Тихий Дон».
15.05 «Пристань». Галина Коновалова, 

Людмила Максакова, Юлия Борисова, 
Юрий Яковлев, Владимир Этуш, 
Василий Лановой, Ирина Купченко, 
Вячеслав Шалевич, Евгений Князев  
в спектакле театра им. Евг. Вахтангова.  
Постановка Римаса Туминаса. 
Запись 2012 года.
18.20 Исторические концерты.  
Эмиль Гилельс.
19.00 «Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой». «Рыбы»
19.25 Кино о кино. «Любовь  
и голуби». Что характерно! Любили 
друг друга!». Документальный фильм.
20.10 Открытый музей
20.55 Ступени цивилизации. 
«Неизвестная планета Земля»

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Из всех орудий». 
Документальный сериал (0+)
11.00 Военные новости
11.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Белые волки». 
Телесериал (16+)
16.50 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». 
Документальный сериал (12+)

20.40 «Легенды телевидения». 
Артем Боровик (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир». 
Токшоу (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Знак равенства» (16+)
06.45 Парсуна 12+
07.45,18.40,22.30 «Новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Архимандрит Антонин 
(Капустин)» Цикл «Русские 
праведники» 12+
08.50 «Завет» (6+)
09.55 «Rе:акция» (12+)
10.25 «Иоанн Богослов» 
Цикл «Апостолы» 12+
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный выпуск (0+)
15.00,15.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.05 «Каникулы Кроша» 
Художественный фильм (0+)
17.35 «Баязет» Художественный 
фильм (0+)
19.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)
21.00 «Завет» (6+)
22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 «Святитель Николай» 
Цикл «Праздники» 12+
23.30 «Помянник» 
Документальный фильм (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий  
из Роллингов». Документальный 
фильм (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Токшоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия». 
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (16+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 «Сваты». Фильм (12+)

НТВ
06.10 «Москва. Три вокзала».  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».  
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)

19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой (12+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.40 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.05 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Родственнички» (16+) 
Комедийный сериал
10.00 «Танго и Кэш» (16+) 
Комедийный боевик
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Восхождение Юпитер» 
(16+) Фантастический боевик
00.30 «Светлые новости» (16+)

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Уржум (Кировская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Исаак Дунаевский.
08.35,20.30 «Другие Романовы». 
«Портрет на аверсе».
09.05 «Неизвестная 
планета Земля».
09.50 ХХ век. «Оленёнок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина. 1969 1972.
10.40 Дороги старых мастеров.  
«Палех».
10.50,21.45 К 90летию со дня 
рождения Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Татьяна Доронина».
11.35,22.30 «Старшая сестра». 
Художественный фильм
13.15 Цвет времени. Караваджо.
13.35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М.Ломоносов. У истоков 
российской науки». 2я лекция.
14.20 «Энигма. Гидон Кремер».
15.05 «Оскар и Розовая Дама».  
Алиса Фрейндлих в моноспектакле 
СанктПетербургского академического 
театра им. Ленсовета. Постановка 
Владислава Пази. Запись 2006 года.
17.20 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский собор».
17.35 «Дом на Гульваре». 
Документальный фильм.
18.30 Концерт в Екатерининском 
дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Даниэль 
Орен, Дали Гуцериева.
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер».

19.25 Кино о кино. «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов не 
можете?!». Документальный фильм.
20.10 Цвет времени. 
20.55 Искатели.  
«Крокодилы: псковское нашествие».
00.10 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский собор».

Звезда
07.05 «Финансовые битвы  
Второй мировой». 
Документальный фильм (12+)
08.10,09.20 «Крепкий орешек». 
Художественный фильм (6+)
09.00 Новости дня
10.05 «Кремень. Освобождение». 
Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кремень. Освобождение». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Кремень. Освобождение». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Неслужебное задание». 
Художественный фильм (12+)
17.10 «Взрыв на рассвете». 
Художественный фильм (12+)
19.00,22.15 Новости дня
19.40,22.30 «Фронт без флангов». 
Художественный фильм (12+)
23.40 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
00.10 «Десять фотографий» (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «Императрица  
Мария Александровна»  
Цикл «Русские праведники» 12+
07.15 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 12+
07.45,18.40,22.30 «Новый день».  
Новости на Спасе (0+)
08.15 «Епископ Василий (Родзянко)» 
Цикл «Проповедники» 12+
08.50,20.00 «Завет» (6+)
09.55 «Святой Николай Угодник.  
Фильм А. Мамонтова» 
Документальный фильм (16+)
11.00 Божественная литургия  
в день памяти святителя Николая 
Чудотворца. Прямая трансляция (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный выпуск (0+)
15.00 «Исаиа» Цикл «Пророки» 12+
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.05 «На привязи у взлетной 
полосы» Художественный фильм (0+)
17.35,18.55 «Баязет» 
Художественный фильм (0+)
21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Наши любимые песни».  
Концерт (12+)
00.35 «Лица Церкви» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

ПЯТНИЦА, 22 мая

НТВ
06.15 «Дом» Фильм (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Доктор Свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион». 
Братья Запашные (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Аз воздам». Детектив (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота  
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+) Кулинарное шоу
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.55 «Возвращение супермена» 
(12+) Фантастический боевик
14.55 «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+) 
Фантастический боевик
17.20 «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+) 
Фантастический боевик
20.10 «Смолфут» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
22.00 «Армагеддон» (12+) 
Фантастический боевик
00.55 «Плохие парни» (18+) Фильм

Россия К
07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок». 
«Осьминожки». Мультфильмы.
08.45 «Ваши права?». 
Художественный фильм
10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Передвижники. Илья Репин».
11.20 К 100летию со дня рождения 
Николая Гринько. Острова.
12.00 «Романс о влюбленных». 
Художественный фильм
14.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.40 Земля людей.  
«Вепсы. Танцы с медведем».
15.05 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». 
Документальный фильм
16.00 Международный фестиваль 
цирка в МонтеКарло.
18.00 К 90летию со дня рождения 
Леонида Харитонова. «Сын». 
Художественный фильм
19.30 Репортажи из будущего. 
«Домашние помощники ХХI века».  
Документальный фильм
20.10 90 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. Линия жизни.
21.05 Кино на все времена. 
«Последний император». 
Художественный фильм
23.40 Клуб 37.
00.40 «Ваши права?». 
Художественный фильм
02.20 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». 
Документальный фильм

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «Варваракраса, длинная 
коса». Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Варваракраса, длинная 
коса». Художественный фильм (0+)
10.00 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным» (6+)
10.30 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)
11.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. 
«Шпионка Коко Шанель» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». «Дело 
министров. Невидимый убийца» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗКОНТРОЛЬ» (6+)

14.00 Новости дня
14.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.40 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
15.35 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (0+)
17.05 «Трактир на Пятницкой». 
Художественный фильм (6+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно
аналитическая программа
19.25 «Проект «Альфа». 
Художественный фильм (12+)
21.25 «Фартовый». 
Художественный фильм (16+)
23.20 «Рысь». Художественный 
фильм (16+)
01.30 «Приказано взять живым». 
Художественный фильм (6+)
02.55 «Крепкий орешек». 
Художественный фильм (6+)

Спас
06.00,00.55 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
07.05,07.35 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.05 «Мой сын рядовой Родионов» 
Документальный фильм (12+)
08.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит» Цикл «Апостолы» 12+
10.00 «Завет» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный 
выпуск (0+)
12.00 «Пирогов» 
Художественный фильм (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Я хочу ребенка» (12+)
15.30 «В поисках Бога» (12+)
16.00 «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 
Документальный фильм (12+)
17.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «Наши любимые песни».  
Концерт (12+)
19.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Патриарх» 
Документальный фильм (12+)
23.40 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
01.10 «В поисках Бога» (12+)
01.40 «Мой сын рядовой Родионов» 
Документальный фильм (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.05 по 24.05
15 мая 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Дорогами  
Великой Победы
казачья воинская слава Великой Отечественной войны

Окончание.  
Начало в № 17 от 08 мая 2020 г.

В боях под Кущевской особенно отличилась 
донская казачья сотня из станицы Березовской 
под командованием старшего лейтенанта К.И. 
Недорубова. 2 августа 1942 года в рукопашной 
схватке сотня уничтожила свыше 200 солдат 
противника, из которых 70 было уничтожено 
лично Недорубовым. Константин Иосифович 
за совершенный подвиг получил звание Героя 
Советского Союза. 

Его эскадрон (сотня) в составе 41го гвар
дейского кавалерийского полка, в ходе налетов 
на противника 28 и 29 июля 1942 года в райо
не хуторов Победа и Бирючий, 2 августа 1942 
года под станицей Кущевской, 5 сентября 1942 
года в районе станицы Куринская и 16 октября 
1942 года у села Маратуки, уничтожил большое 
количество живой силы и техники противника. 
До конца своей жизни этот несгибаемый воин 
открыто и с гордостью носил советские орде
на и Георгиевские кресты.

Казаки из самых разных соединений герой
ски дрались и в Сталинградской битве. В сра
жении успешно действовали 3й гвардейский 
(генералмайор И.А. Плиев, с конца декабря 
1942 генералмайор Н.С. Осликовский), 8й (с 
февраля 1943 7й гвардейский; генералмайор 
М.Д. Борисов) и 4й (генераллейтенант Т.Т. 
Шапкин) кавалерийские корпуса. Лошади ис
пользовались в большей степени для организа
ции быстрого перемещения, в бою казаки были 
задействованы в качестве пехоты, хотя имели 
место и атаки в конном строю.

В ноябре 1942 года в ходе Сталинградской 
битвы произошел один из последних случа
ев боевого применения кавалерии в конном 
строю. Участником этого события стал 4й ка
валерийский корпус РККА, сформированный в 
Средней Азии и до сентября 1942 года несший 
оккупационную службу в Иране. Командовал 
корпусом донской казак генераллейтенант 
Тимофей Тимофеевич Шапкин. 4й кавкорпус 
должен был участвовать в прорыве румынской 
обороны южнее Сталинграда. Первоначально 
предполагалось, что коноводы, как обычно, от
ведут лошадей в укрытие, а кавалеристы в пе
шем строю пойдут в атаку на румынские окопы. 
Однако артподготовка оказала на румын такое 
воздействие, что сразу по ее окончании румы
ны вылезли из блиндажей и в панике побежали 
в тыл. Тогдато и было решено преследовать 
бегущих румын в конном строю. Румын уда
лось не только догнать, но и обогнать, захва
тив огромное количество пленных. Не встре
чая сопротивления, кавалеристы взяли стан
цию Абганерово, где были захвачены крупные 
трофеи: более 100 орудий, склады с продоволь
ствием, горючим и боеприпасами…

Где казак,  
там и победа

С 1943 года стало происходить объединение 
казачьих кавалерийских дивизий с механизиро
ванными и танковыми частями, в связи с чем об
разовывались конномеханизированные груп
пы и ударные армии. Конномеханизированная 
группа 1го Белорусского фронта поначалу со
стояла из 4го гвардейского кавалерийского и 
1го механизированного корпусов. В дальней
шем в объединение был включен 9й танковый 
корпус. Группе придавалась 299я штурмовая 
авиационная дивизия, а ее действия в разные 
периоды поддерживали от одного до двух ави
акорпусов. По количеству войск группа превос
ходила обычную армию, ударная сила у нее бы
ла большая. Аналогичную структуру и задачи 
имели ударные армии, состоявшие из кавале
рийского, механизированного и танкового кор
пусов. Командующие фронтами использовал 
их на острие удара.

Обычно конномеханизированная груп
па Плиева вступала в сражение после про
рыва вражеской обороны. Задача конно
механизированной группы заключалась в том, 
чтобы после прорыва вражеской обороны обще
войсковыми соединениями вступить в сражение 
через созданную ими брешь. Войдя в прорыв и 
вырвавшись на оперативный простор, развивая 
стремительное наступление в большом отрыве 
от главных сил фронта, внезапными и дерзкими 

ударами КМГ уничтожала живую силу и техни
ку врага, громила его глубокие резервы, нару
шала коммуникации. Гитлеровцы с разных на
правлений бросали против КМГ оперативные ре
зервы. Завязывались ожесточенные бои. Врагу 
удавалось иногда окружить наше объединение 
войск, и постепенно кольцо окружения сильно 
сжималось. Так как главные силы фронта нахо
дились далеко позади, рассчитывать на их по
мощь до начала общего наступления фронта не 
приходилось. Тем не менее КМГ удавалось об
разовывать подвижный внешний фронт даже на 
значительном удалении от основных сил и свя
зывать на себя все резервы противника. Такие 
глубокие рейды КМГ и ударных армий прово
дились обычно за несколько дней перед общим 
наступлением фронта. После деблокирования 
командующие фронтов бросали остатки конно
механизированной группы или ударных армий 
с одного направления на другое. И они успева
ли везде, где было жарко.

Весьма курьезный случай произошел в ав
густе 1943 года во время Таганрогской опера
ции. Там особенно отличился 38й кавалерий
ский полк под командованием подполковника 
И.К. Минакова. Вырвавшись вперед, он один на 
один встретился с немецкой пехотной дивизией 
и, спешившись, вступил с нею в бой. Эта диви
зия была в свое время основательно потрепана 
на Кавказе 38й Донской кавдивизией, а перед 
самой встречей с полком Минакова попала под 
сильный удар нашей авиации. Однако и в таком 
состоянии она представляла еще большую силу. 
Трудно сказать, как закончился бы этот неравный 
бой, если бы у полка Минакова был иной номер. 
Ошибочно приняв 38й кавполк за 38ю Донскую 
дивизию, немцы пришли в ужас. А Минаков, про
знав об этом, сразу же направил к противнику 
парламентеров с кратким, но категорическим по
сланием: «Предлагаю сдаться в плен. Командир 
38й казачьей дивизии». Всю ночь совещались 
гитлеровцы и всетаки решили принять ультима
тум. Утром к Минакову прибыли два немецких 
офицера с ответом. А часов в 12 дня пожаловал 
сам командир дивизии в сопровождении 44 офи
церов. И какой же конфуз пережил гитлеровский 
генерал, когда узнал, что вместе со своей дивизи
ей он сдался в плен советскому кавалерийскому 
полку! В подобранной тогда на поле боя записной 
книжке немецкого офицера Альфреда Курца бы
ла обнаружена такая запись: «Все, что я слышал 
о казаках, времен войны 1914 года, бледнеет пе
ред теми ужасами, которые мы испытываем при 
встрече с ними теперь. Одно воспоминание о ка
зачьей атаке приводит меня в ужас, и я дрожу... 
Даже ночью во сне меня преследуют казаки. Это 
какайто черный вихрь, сметающий все на своем 
пути. Мы боимся казаков, как возмездия всевыш
него... Вчера моя рота потеряла всех офицеров, 
92х солдат, три танка и все пулеметы».

Помимо кавалерийских казачьих частей во 
время войны из кубанских и терских казаков 
формировались и так называемые «пластун
ские» соединения. Пластун это казакпехотинец. 

Первоначально пластунами называли лучших 
казаков из тех, что выполняли ряд специфи
ческих функций в бою (разведка, снайперский 
огонь, штурмовые действия), не характерных 
для использования в конном строю. Казаки
пластуны, как правило, перебрасывались к ме
сту боев на пароконных бричках, чем обеспе
чивалась высокая мобильность пеших частей. 
К тому же определенные воинские традиции, а 
также спаянность казачьих соединений обеспе
чивали последним лучшую боевую и морально
психологическую подготовку. По инициативе 
И.В. Сталина началось формирование пластун
ской казачьей дивизии. 9я горнострелковая ди
визия, сформированная ранее из кубанских ка
заков, преобразовывалась в казачью.

Дивизия теперь была настолько насыщена 
средствами тяги, что могла самостоятельно со
вершать комбинированные марши по 100150 
километров в сутки. Численность личного со
става увеличилась более чем в полтора раза 
и достигла 14,5 тыс. человек. Следует подчер
кнуть, что дивизия переформировывалась по 
особым штатам и со специальным предназначе
нием. Это подчеркивало и новое наименование, 
которое, как говорилось в приказе Верховного 
Главнокомандующего от 3 сентября, она получи
ла «за разгром немецкофашистских захватчи
ков на Кубани, освобождение Кубани и ее крае
вого центра – города Краснодара». Полностью 
дивизия теперь именовалась так: 9я пластун
ская Краснодарская Краснознаменная ордена 
Красной Звезды дивизия. Кубань взяла на се
бя заботу о снабжении казачьих дивизий про
довольствием и обмундированием. Повсюду в 
Краснодаре и окрестных станицах срочно созда
вались мастерские, в которых казачки шили ты
сячи комплектов казачьей и пластунской формы 
– кубанки, черкески, бешметы, башлыки. Шили 
для своих мужей, отцов, сыновей.

На  
Берлин!

С 1943 года Казачьи кавдивизии принима
ли участие в освобождении Украины. В 1944 
году они успешно действовали в Корсунь
Шевченковской и ЯсскоКишиневской наступа
тельных операциях. Казаки 4го Кубанского, 2, 
3 и 7го гвардейских кавкорпусов освобожда
ли Белоруссию. Уральские, оренбургские и за

байкальские казаки 6го гвардейского кавале
рийского корпуса наступали по Правобережной 
Украине и по территории Польши. 5й Донской 
гвардейский казачий корпус успешно сражал
ся в Румынии. 1й гвардейский кавкорпус всту
пил на территорию Чехословакии, а 4й и 6й 
гвардейские кавкорпуса – в пределы Венгрии. 
Позже здесь в важной Дебреценской опера
ции особо отличились части гвардейских 5го 
Донского и 4го Кубанского казачьих кавкорпу
сов. Затем эти корпуса совместно с 6м гвар
дейским кавкорпусом доблестно сражались в 
районе Будапешта и у озера Балатон.

Весной 1945 г. 4й и 6й гвардейские кава
лерийские корпуса освобождали Чехословакию 
и громили Пражскую группировку врага. 5й 
Донской кавалерийский корпус вступил в 
Австрию и дошел до Вены. 1, 2, 3 и 7й кавкор
пуса участвовали в Берлинской операции. На 
конец войны в РККА имелось 7 гвардейских ка
валерийских корпусов и 1 «простой» кавалерий
ский корпус. Два из них были чисто «казачьи
ми»: 4й гвардейский кавалерийский Кубанский 
казачий корпус и 5й гвардейский кавалерий
ский Донской казачий корпус. Сотни тысяч ка
заков геройски сражались не только в кавале
рии, но и во многих пехотных, артиллерийских 
и танковых частях, в партизанских отрядах. Все 
они внесли свой вклад в Победу. В ходе войны 
десятки тысяч казаков пали смертью храбрых 
на полях сражений. За совершенные подвиги и 
героизм, проявленные в боях с врагом многие 
тысячи казаков были награждены боевыми ор
денами и медалями, а 262 казака стали Героями 
Советского Союза, 7 кавкорпусов и 17 кавдиви
зий получили гвардейские звания. Только в 5м 
Донском гвардейском кавкорпусе высоких пра
вительственных наград были удостоены более 
32 тысяч бойцов и командиров.

Мирное казачье население самоотверженно 
трудилось в тылу. На трудовые сбережения каза
ков, добровольно передаваемых в Фонд оборо
ны, строились танки и самолеты. На деньги дон
ских казаков было построено несколько танковых 
колонн – «Кооператор Дона», «Донской казак» и 
«Осоавиахимовец Дона», а на средства кубанцев 
– танковая колонна «Советская Кубань».

В августе 1945 г. забайкальские казаки 59й 
кавдивизии, действовавшие в составе советско
монгольской конномеханизированной группы 
генерала Плиева, участвовали в молниеносном 
разгроме Квантунской японской армии.

Как мы видим, в годы Великой Отечественной 
войны Сталин был вынужден вспомнить о каза
ках, их бесстрашии, любви к Родине и умении 
воевать. В Красной Армии были казачьи кава
лерийские и пластунские части и соединения, 
которые совершили героический путь от Волги 
и Кавказа до Берлина и Праги, заслужили мно
жество боевых наград и имен Героев. По обще
му признанию, кавалерийские корпуса и конно
механизированные группы отлично показали 
себя в ходе войны с германским фашизмом, 
но уже 24 июня 1945 года, сразу после парада 
Победы, И.В. Сталин приказал маршалу С.М. 
Буденному приступить к расформированию ка
валерийских соединений, т.к. кавалерия как 
род Вооруженных сил упразднялась.

Главной причиной этого Верховный Глав но
командующий назвал острую необходимость 
народного хозяйства в тягловой силе. Летом 
1946 года лишь лучшие кавкорпуса были пе
реформированы в кавдивизии с теми же но
мерами, и в составе кавалерии остались: 4я 
гвардейская кавалерийская Кубанская каза
чья ордена Ленина Краснознаменная орденов 
Суворова и Кутузова дивизия (г. Ставрополь) и 
5я гвардейская кавалерийская Донская каза
чья Будапештская Краснознаменная дивизия (г. 
Новочеркасск). Но и они как кавалерия прожили 
недолго. В октябре 1954 года 5я гвардейская 
казачья кавалерийская дивизия Директивой Ге
нерального штаба ВС СССР была переформи
рована в 18ю гвардейскую тяжелую танковую 
дивизию. Приказом Министра обороны СССР от 
11 января 1965 года 18я гв. ттд была переиме
нована в 5ю гв. тд. В сентябре 1955 года 4я гв. 
Кд СКВО была расформирована. На территории 
военных городков расформированной 4й гвар
дейской кавалерийской дивизии было сформи
ровано Ставропольское радиотехническое учи
лище Войск ПВО страны. Таким образом, не
смотря на заслуги, вскоре после войны казачьи 
соединения были расформированы.

После войны Константин Иосифович Недорубов  жил и работал  
в станице Берёзовской Волгоградской области

450 
лет

служения донских казаков 
государству российскому



судьбы, опаленные войной, в 
россии исчисляются миллиона
ми. каждый из нас не понаслыш
ке знает значение этого страшно
го слова. совсем недавно россия 
отметила очередную годовщину 
снятия немецкофашистской бло
кады города на неве, затем раз
гром гитлеровских полчищ под 
сталинградом и день Победы в 
Великой отечественной войне. 
Поэтому неслучайно то, что наше
му сердцу дорог и понятен всякий 
человек, переживший войну.

Виталий ИЛюшКИН
Судьба Нины Анатольевны Левицкой 

дважды прошла жестокое испытание 
войной. Жизненная история этой рус
ской женщины, окончившей одно из 
двух ремесленных училищ в разрушен
ном и только что освобождённом Ста
лин граде, необыкновенна. До этого её 
– ма лень кую девочку – уберегли от вер
ной смерти, когда вывезли из блокадно
го Ле нинграда. Шесть лет назад женщи
на спаслась ещё раз, покинув опалённый 
вой ной Донбасс.

Донбасс. 2014 год
С героиней этого рассказа я познако

мился ранней весной 2015 года накану
не Пасхи Христовой в доме причта не
большой Донской церкви в подмосковных 
Мытищах. Нину Анатольевну Левицкую 
тут приютил отецнастоятель потому, что 
беженке негде было жить. Почти полвека 
она преподавала русскую и зарубежную 
литературу, эстетику и обществознание в 
Артёмовске, занятом сегодня киевскими 
войсками. Отсюда  в сторону непокорён
ной земли всё ещё направлены боевые 
стволы всевозможных калибров.

Женщина помнит, как её город, ещё 
бившийся за свою свободу, начали бом
бить украинские самолёты. Одной из 
первых целей стала опустевшая воин
ская часть, где стоял памятник совет
скому воинуосвободителю. Это вблизи 
общежития, в котором жила пенсионер
ка. Ночью ударили по магазину, который 
был тоже рядом. Вместе с соседями по 
этажу она легла тогда на пол в коридо
ре. Были слышны оглушительные раз
рывы: жильцов сильно подбрасывало. 
Электричества уже не было. Теперь, как 
смеркалось, даже не зажигали свечи, со
блюдая светомаскировку.

Во время уличных боёв из их окон по 
одну сторону здания было видно держа
щих оборону ополченцев, по другую – на
ступающих украинских солдат. По следние, 
превратив общежития города в казармы, 
поселились и в доме Нины Анатольевны. 
Её дюжий сосед, у которого, по слухам, 
сын служил в украинской армии, теперь от
крыто издевался над «москалькой» и обе
щал донести «куда надо». Страшно стало 
женщине даже заговорить на русском язы
ке, и невыносимо было дальше жить в та
ких условиях. К этому времени она успе
ла пережить два инфаркта. 

Однажды, когда в соседнем Донецке 
стояла в очереди на приём к врачу, 
вдруг раздались оглушительные взры
вы, и поликлиника окуталась дымом. Вы
бравшись среди бегущих в панике людей 
во двор, она споткнулась о торчавший из 
асфальта остов снаряда и, ударившись 
головой, потеряла сознание. 

Когда знакомая собралась уезжать 
вместе с десятилетней дочкой в Россию 
к родственникам и позвала с собой Нину 
Анатольевну, та ни минуты не раздумы
вала. Как была, в халате, тапочках и па
наме  в том и оказалась в сообща арен
дованном с такими же бедолагами ав
тобусе. С собой взяла лишь документы, 
да несколько самых дорогих сердцу фо
тографий из домашнего архива. Стоял 
июнь 2014 года.

Уже на выезде из города их остано
вили вооружённые люди с украинского 
блокпоста и, проверив документы у пас
сажиров, предложили им выйти. Мужчин 
отделили и приказали снять рубахи. 
Проверяли, нет ли у кого на правом пле
че синяка от приклада автомата: не опол
ченец ли? В конце концов, со всех вытре

бовали денежную мзду. Военные с жёлто
голубой нашивкой на камуфляже заметно 
нервничали.

По пути следования пожилая женщина 
видела немало сожжённых легковых ма
шин и разбитую военную технику. В целях 
предосторожности добирались просёлоч
ными дорогами, объезжая немыслимые 
препятствия. Один раз им встретился сго
ревший, ещё дымящийся остов такого же 
автобуса; около него лежали обугленные 
тела. У самой российской границы они по
пали под обстрел. Водитель, заглушив мо
тор, открыл дверь, и люди бросились нару
жу. Нина Анатольевна помнит, как бежала 
по полю вместе со своей спутницей и её 
дочкой. Когда опасность была уже поза
ди, женщина упала без сил с одной лишь 
мыслью: «Вот и родная земля!». Она сно
ва, уже второй раз в своей жизни, вырва
лась из войны.

Блокадный Ленинград
Нина Анатольевна Левицкая родилась 

в семье офицера. В ленинградской кварти
ре ей запомнились обтянутые в белые чех
лы стулья и старинное пианино. Девочке 
не было и полугода, когда по ложному до
носу забрали папу и отправили в лаге
ря. В первые месяцы фашистского наше
ствия его вернули из заточения и послали 
командовать штрафным батальоном под 
Ленинградом. Там, в кольце гитлеровской 
блокады, оставались его родные, которых 
офицер изредка мог навещать. Он приво
зил мыло и табак из своего пайка. Это по
том обменивалось на продукты. 

У Нины тогда ещё были живы мама, 
старшие сестра Люда и брат Саша, бабуш
ка и дедушка, тётя и дядя. Ей, самой ма
ленькой, отдавалось всё лучшее. Кусочки 
чёрного хлеба, которого так не хватало, 
мама приучала детей не есть, а медленно 
сосать, чтобы хоть както ослабить чувство 
голода. Настоящей радостью для них стали 
походы к сожжённому бомбёжкой складу с 
сахаром. Там можно было собрать землю и 
листья с деревьев в ведро, потом туда за
лить воду, перемешать и пить. 

Наступила зима сорок первого года. 
Стояли такие холода, что птицы на лету 
падали замертво. Воды и света в их доме 
уже не было. Когда замёрзли батареи, де
душка сделал из ведра печкубуржуйку. 
После того, как кончились дрова, её то
пили стульями и книгами. Кудато делись 
взрослые,  все, кроме мамы. Она успо
каивала свою младшенькую, говорила, 
что они просто уехали. Потом умерла де
вятилетняя сестра, а следом и шестилет
ний брат Нины.

В комнате, на столе, всё ещё лежали 
карточки на хлеб, но сходить за ним уже бы
ло некому. Мама была ещё жива, но почти 
не вставала. Она намазывала последние 
зачерствевшие хлебные ломтики вазели
ном, а иногда гуталином, и давала дочке. 
Чтобы утолить жажду, вместе они лизали 
заледеневшие стены квартиры. Нина спа

ла в шапке, валенках и пальтишке, сверху 
которого мама повязывала свой большой 
пуховый платок и стягивала его накрест 
крепким узлом на спине девочки.

Нина Анатольевна помнит, как однаж
ды подошла к маме, неподвижно сидящей 
за пианино, тронула её и увидела, как с 
маминых волос стал осыпаться иней. Он 
как будто тихо звенел.

Через несколько дней малышку нашла 
поисковая команда. Нине не забыть, как 
её и других детей вывозили на трёх гру
зовых машинах из осаждённого города 
по Дороге жизни, как над ними кружили 
самолёты, а вокруг поднимались и опу
скались белые столбы воды. Полуторка, 
шедшая впереди их, провалилась в по
лынью и вместе с детворой быстро ушла 
под воду. Не спасся никто. До сих пор 
моя собеседница видит перед собой ши
роко открытые глаза ещё живого шофё
ра, которого уносило течением под про
зрачным льдом.

Новая жизнь
Потом был детский дом в посёлке Денау 

СурханДарьинской области Узбекистана. 
Здесь больную рахитом пятилетнюю де
вочку с опухшими и посинелыми ногами 
сразу пометили в общем списке, не наде
ясь на детскую память, как Мирзаеву Хаит
Гюль. Воспитанники спали на соломенных 
тюфяках, положенных на деревянные топ
чаны. Было голодно: кусочек чёрного хле
ба давали раз в день. Каждый хотел полу
чить горбушку, потому что её можно было 
долго жевать. В тёплое время года соби
рали конский щавель и лебеду. Потом им 
это варили вместе с овсом и горохом. Ели 
клевер и цветы акации. 

У детдома было своё подсобное хозяй
ство  небольшой огород, на котором са
жали овощи. Начиная с пяти лет, воспи
танники ездили на стареньком грузовике 
работать в поле. Один раз тяжёлая дере
вянная скамья в кузове грузовика под
ломилась и сломала нескольким малы
шам ноги. Нине повезло: ей только боль
но свезло кожу с голени.

Если к ним добирался чейто вернув
шийся с фронта отец, который искал поте
рянных в военной разрухе сына или доч
ку, то навстречу с затаённой надеждой 
выходила вся ребятня. Мужчина в воен
ной форме сажал себе на колени счаст
ливчика и, развязав вещмешок, кормил. 
Собравшимся вокруг доставалось по су
харику или конфете. Они ели и горько 
плакали от зависти и обиды. Не желая 
показать свою слабость, маленькая Нина 
убегала за дом и только там давала во
лю слезам. К ней подходил раненный на 
войне конь Орлик, на котором дети вози
ли воду для бани, и тихо ложился рядом. 
Девочка забиралась ему на спину и укла
дывалась на гриву. Преданный друг под
нимался и медленно ходил по кругу.

Окончание в следующем номере.
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Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

карп, фаршированный 
гречкой и солеными 
грибами

Что нужно: карп весом при-
мерно 1,5 кг, 5 ст.л. гречневой 
крупы (вареная), 100 г соленых 
грибов, 1 луковица, петрушка, 2 
ст.л.сметаны, растительное мас-
ло, соль, перец по вкусу. 

Как готовить: лук обжарить до золотистого цвета. Поставить 
варить гречку, но снять с огня, когда она будет не совсем гото
ва. Грибы нарезать мелкими кубиками. Смешать гречку, грузди, 
лук, сметану, нарезанную петрушку. Посолить, посыпать пер
цем. Карпа почистить и сделать надрез по спинке вдоль спинно
го плавника. Подрезать ребра и вырезать хребет. Выпотрошить 
и хорошо помыть. Хвост не разрезайте, иначе не получится кра
сивой формы. Рыбу посолить и поперчить внутри и снаружи. 
Карпа красиво расположить в форме для духовки. Форму сма
зать маслом. Если рыба заваливается на бок, то можно под
ложить скатанную в комок фольгу, чтобы она поддерживала в 
нужном положении. Нафаршировать карпа начинкой. Полить 
маслом начинку и всю рыбу. Поставить в духовку на 4050 ми
нут при 170180°С. Прикрыть карпа фольгой, а через 30 минут 
её снять. Важно не пересушить рыбу!

Пирог с курицей и грибами
Что нужно: тесто: 50г сливоч-

ного масла размягченного, 1 яй-
цо, 3 ст.л. холодной воды, 1/2 ч.л. 
соли,200г муки; начинка: 300г 
куриного филе, 300г шампиньо-
нов, 1/2 луковицы, соль, перец, 
мускатный орех по вкусу; залив-
ка:170 мл сливок 20%, 2 яйца, 
150г тертого сыра.

Как готовить: Масло размешать с яйцом, добавить воду, соль, 
муку, замесить гладкое тесто, завернуть в пленку, убрать в хо
лодильник на 30 минут. Грудку отварить до готовности, измель
чить, грибы обжарить с луком до готовности, добавить соль, 
молотый перец, мускатный орех, куриное филе. Все переме
шать. Духовку нагреть на 180 градусов. Форму смазать сливоч
ным маслом, тесто раскатать, перенести в форму, сформовать 
бортик, переложить начинку на тесто, разровнять. Яйца слег
ка взбить вилкой, добавить сливки и сыр, хорошо перемешать, 
залить равномерно полученной смесью начинку. Выпекать пи
рог 3540 минут. 

Казачья КухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

салат с тунцом
Что надо: 2 свежих огурца, 2 

помидора, 2 яйца, листья сала-
та, банка кукурузы, банка тун-
ца, зубчик чеснока, йогурт для 
заправки.

Как готовить: порезать огур
цы, помидоры, яйца, измельчить листья салата. Выложить ку
курузу и тунец, потереть чеснок. Посолить. Заправить йогур
том. Вкусный и полезный салат готов!

сбитень
Что нужно: 200 г клюквы или 

любой другой ягоды, 1 л питье-
вой воды, 2 ст. л. меда. 2 буто-
на гвоздики, 1 палочка кори-
цы, щепотка молотого мускат-
ного ореха.

Как готовить: если ягоды были заморожены – разморозить. 
Опустить их на 23 мин. в кипящую воду. Откинуть на дуршлаг. 
Ягоды переложить в кастрюлю, размять пестиком. Влить воду, 
добавить специи и быстро довести до кипения. Отвар проце
дить. Добавить мед и дать настояться 2 часа. Пить холодным 
или прогретым.

Приятного аппетита!

Мясо под соусом
Что нужно: 500 г мяса или ку-

риной грудки, 1 огурец соленый, 
2 ст. л. грецких орехов, зелень 
(петрушка, укроп), 2 зубчика чес-
нока, 3 ст. ложки майонеза (мож-
но на половину со сметаной).

Как готовить: Мясо порезать порционными кусками. Отбить 
молотком, посолить, поперчить. Обжарить с двух сторон до по
луготовности. Приготовим соус: мелко порезать зелень, огурец, 
добавить чеснок, орехи. Добавить майонез (или можно смета
ну), чтобы получилась густая масса. Мясо выложить в форму, 
сверху толстым слоем выложить соус, и поставить в духовку 
при температуре 220 градусов минут на 2030.

судьба

Бегущая от войны

Короткий отдых.  
В расположении воинской части.  

г. Зеленогорск, Ленинградская обл. 1960 г.

Нина Анатольевна Левицкая  
в Марфо-Мариинской обители.  

г. Москва. 2015 г. 
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

идет подписка  
на волгоградскую областную еженедельную  

газету «Казачий КРугъ» на 2-е полугодие 2020 года

Неделя:  
деНь за дНём

Война на холсте
Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи 

Машкова начал подготовку выставки «Война на холсте как память 
поколений». После отмены ограничительных мероприятий в свя
зи с пандемией COVID19 экспозиция откроется для посетителей 
в двух пространствах: в Волгограде, в здании Центрального уни
вермага, где будет организован современный культурный центр на 
базе музея имени Машкова, а затем в Москве в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Выставка представляет уникальный проект, посвященный 
75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В дар 
городугерою Волгограду передана значительная коллекция про
изведений, посвященных темам войны и мира. Работы созданы 
профессиональными художниками и любителями разных нацио
нальностей из более чем 30 регионов России и зарубежья. 

В коллекции более 130 произведений живописи, графики, 
две скульптурных композиции. На полотнах изображены как 
ожесточенные бои, так и сцены мирного времени. Все карти
ны написаны или очевидцами военных событий, или теми, кто 
был рядом с ними  внуком по рассказам деда, матерью, ожи
дающей возвращения сына, участниками и ветеранами по вос
поминаниям о далеких фронтовых годах. Например, одна из та
ких картин – «Сталинградская битва. Перевал» – принадлежит 
кисти Александра Коротова, участника боевых действий под 
Сталинградом. На ней изображены реальные люди – его одно
полчане. Автор работы уже умер. Узнав об этой акции, его сын по
считал важным передать картину на Сталинградскую землю…

Проект ставит цели сохранения исторической памяти, проти
водействия искажению исторической правды, патриотического 
воспитания, способствует интеграции общества, обращаясь к 
творчеству мастеров разных поколений и национальностей.

Эта региональная выставка является частью федерального 
проекта «Историческая память» и реализуется Волгоградским 
региональным отделением партии «Единая Россия». Ее соор
ганизаторы   Волгоградский музей изобразительных искусств 
имени Ильи Машкова и Центр культуры, досуга и молодежной 
политики Красноармейского района Волгограда.

* * *
От имени всех казаков хотим сердечно поздравить Атамана 
ГКО «Станица Вознесенская» Волжского казачьего округа 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

Александра Васильевича ПИСКУНОВА

с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радо

сти, благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казаче
ства и Божьей помощи в наших общих делах!!!

Атаманы и казаки ОКО «Волжский казачий округ»

Юбилей, 65 лет,  
отметил казак СКО «Станица зацарицынская» 

Волгоградского казачьего округа 

Владимир СЕРГЕЕВ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВеНцеВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

изВестная не только в 
Волгоградской области, 
но и далеко за ее преде
лами казачка Виктория 
Путиловская отметила 
11 мая свой юбилей.

«Мы позиционируем куль
туру казаков Верхнего и Сред
него Дона. Во что веро вали 
предки, как воевали, как зем
лю пахали, что пилиели, как 
женили детей, как оде вались 
– все это отражает ся в пес
нях и обрядах, которые игра
ет «Покров». В них живой 
дух многовековых на родных 
тра диций»,  расска зывает 
Вик тория ПУТИ ЛОВ СКАЯ, ру
ко водитель на родного фо
льк   лорноэтно графи че ско го 
ан самбля «По кров», кан дидат 
пе дагогических наук, доцент 
ка федры во кальнохо рового 
и хо реогра фического обра
зования ИХО ВГСПУ, лауреат 
всерос сийских и международ
ных конкурсов, член Союза те
атральных деятелей России, 
наша любимая артистка и ве
дущая программы «Завалинка» 
на канале «Волгоград 24».  

Накануне юбилея мы побе
се довали с Викторией Вале
рь ев ной.

- Виктория, Ваша профес-
сия – это то, чем Вы живете. 
А как пришла идея создать 
Ваше детище – ансамбль 
«Покров»?
— В школе № 6, где я начи

нала работать, у меня был ан
самбль «Скоморошина». Шло 
время, мои ребята из «Ско
морошины» выросли и спра
шивают: «Куда мы дальше 
пойдем?» И тут мне предла
гают работать в педагогиче
ском университете. Быстро 
организовала студенческий 
ансамбль, костяк которого 
составили «скоморошинки». 
Только название такое духов
ные отцы не признают, по
тому что скоморохи высмеи
вали церковь. После концер
та, 14 октября, на Покров мы 
с ансамблем пришли в храм. 
Навстречу нам вышел влады
ка Герман: «Это что же за каза
ки такие? Как называетесь?» 
А у нас названия не было. Я 
смотрю и говорю: «Владыка, 

благословите, пожалуйста, на 
название «Покров». Он спра
шивает: «А какие песни буде
те петь? Не бесовские?» «Не 
бесовские, — я говорю, — хо
рошие, добрые». С тех пор 14 
октября мы празднуем имени
ны. В этом году у нас юбилей. 

— Чем является песня для 
современной казачки?
— Это своеобразная мо

литва. Это многовековая, мно
гострадальная культура, кото
рая имеет свою историю. Эта 
история запечатлена в каж
дом слове, в каждом вздохе, 
в каждой ноте. Чтобы она не 
отомстила, звучать она долж
на достойно.

— В песнях донских казаков 
есть особенные, присущие 
только им черты?
— Казачья культура — 

априори мужская. Все песни 
из серии «Когда мы были на 
войне», «Не для меня...» муж
ские. В казачьей традиции го
сподствует табуированность, 

запрет. Бабам — бабье, муж
чинам — мужское. Сейчас под 
влиянием масскультуры все 
это нивелировалось, и бабы 
поют «Любо, братцы, любо». 
Раньше женщины пели то
ненькими голосами. Потом, 
когда казаков поубивали, что
бы песни не умерли, бабы опу
стили голоса и стали заменять 
в песнях мужчин. Сейчас уже 
среди казачек такого не услы
шишь. «Покров» эту традицию 
продолжает, у нас есть девоч
ки с тонкими голосами, кото
рые поют эти песни.

- В этом году Вас включили в 
состав Постоянной комиссии 
при Президенте Рос сийской 
Федерации по де лам каза-
чества по содействию раз-
витию казачь ей культуры. 

В связи с этим назначением 
работы прибавилось?
 При поддержке Государ

ствен ного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова, Цент рального 
казачьего войска и Ми нистер
ства культуры вот уже почти 
пять лет я и мой муж, Андрей 
Петрович Сандалов, сотруд
ник Казачьего центра государ
ственной службы, проводим 
мастерклассы, семинарские 
занятия и курсы повышения 
квалификации для руководи
телей любительских самодея
тельных и профессиональных 
фольклорных ансамблей, а 
также ансамблей народной 
песни казачьей направлен
ности. Мы уже побывали на 
Са халине, в Ставропольском 
крае, в Курске, Пензе, Чите, 
Ека теринбурге, Москве, Ниж
не камске, ЮжноСахалин ске.

- Виктория, Вы несете каза-
чью культуру в массы. Как 
сделать так, чтобы не нару-
шалась традиция, чтобы со-
хра нились обычаи?
 «Оказачивание» должно 

проходить правильно. Я знаю, 
о чем говорю, потому что вы
росла в этой среде. Моя мама 
казачка, и бабушка была ка
зачка. Все мое детство прохо
дило в казачьем хуторе, в этом 
быту и традициях. И сейчас у 
меня такой же образ жизни. Я 
же воспитываю будущих учи
телей, и мне важно быть для 
них примером. Мои воспитан
ники впитывают все то, что я 
им даю. И поэтому я горжусь, 
когда вижу их в лучших ансам
блях нашего региона. Я пони
маю, что все, что делаю – не 
зря. Мне есть, кем гордиться. 

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото из архива  
Виктории 

ПУТИЛОВСКОЙ

Юбилей

Мне есть,  
кем гордиться 

От всей души поздравляем Викторию Валерьевну с юби-
леем и желаем творческих побед, вдохновения, чтобы на 
протяжении многих лет восхищать своих поклонников ко-
лоритом и богатством концертных программ, непревзойден-
ным мастерством, искромётным темпераментом и исполни-
тельской техникой. Будьте здоровы и счастливы!

Концерт онлайн
К славному юбилею Великой Победы ансамбль российского ка

зачества представил аудиоконцерт хоровых произведений. Своим 
выступлением артисты ансамбля отдают дань памяти, благодар
ности и огромного уважения погибшим воинам и ныне живущим 
ветеранам Великой Отечественной войны. Аудиоконцерт разме
щён на сайте ансамбля.

Сейчас артисты ансамбля российского казачества ведут са
моподготовку, а в сети Интернет доступны трансляции концерт
ных программ. Артисты в условиях самоизоляции поддерживают 
свою физическую и профессиональную форму, разучивают но
вые произведения, новый хореографический материал для под
готовки концертных программ, посвящённых 75летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Примите ПоздравлеНия!


