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Посвящено оно было актуальной теме 
взаимодействия комитета по делам наци
ональностей и казачества Волгоградской 
области с казачьими обществами, нацио
нальными общественными объединения
ми и религиозными организациями в пе
риод действия в регионе режима повы
шенной готовности функциони рования 
органов управления, сил и средств тер
риториальной под системы Волгоградской 
области единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций. Подробно об этом 
рассказал председатель регионального 
комитета Леонид Титов.

Эту тему продолжили председатель 
Об щественного сове та при комитете по 
де лам национальностей и казачества 
Вол гоградской области, казачий генерал 
Александр Бирюков и председатель Со
вета старейшин Волгоградской обла ст
ной общественной организации разви тия 
культуры «Дом дружбы» Арсен Дау ров. В 
своих выступления они поддержа ли не об
ходимость своевременного ин фор ми ро ва
ния атаманов окружных каза чьих об ществ 
ВКО «Все великое войско Дон ское» и на
циональных общественных объе ди нений 
регио на о действующих нор ма тив но
правовых актах региона и ре ко мен дациях 
Главного государственно го са ни тарного 
врача Рос сийской Феде ра ции о ме рах по 
сни жению рисков рас про ст ранения новой 
ко ронавирус ной инфек ции. 

Александр Бирюков и Арсен Дауров 
обратились к землякам с призывом о 
предотвращении распространения этой 
нежданной беды. Тексты обращений 

опубликованы сегодня в номере на 2-й 
странице.

Члены Общественного совета постано
вили продолжить взаимодействие коми
тета по делам национальностей и казаче
ства Волгоградской области с казачьими 
обществами, национальными обществен
ными объединениями и религиозными ор
ганизациями, в рамках которого будет осу
ществляться постоянное информирование 
о вносящихся изменениях в нормативно
правовые акты, связанные с режимом 
повышенной готовности на территории 
Волгоградской области.

Кроме того, атаманам окружных каза
чьих обществ ВКО «Всевеликое войско 
Донское» рекомендовано во взаимодей
ствии с органами исполнительной вла
сти и органами местного самоуправления 
Волгоградской области продолжить меро
приятия по привлечению членов казачьих 

обществ к несению службы по охране об
щественного порядка, проверке соблюде
ния режима самоизоляции, доставке про
дуктов и предметов первой необходимости 
населению, оказанию помощи пожилым 
людям, ветеранам и казачьим семьям, нуж
дающимся в помощи. Национальным об
щественным объединениям Волгоградской 
области общественный совет рекоменду
ет во взаимодействии с местными отделе
ниями региональных национальных обще
ственных объединений, лидерами и ста
рейшинами, представляющими различные 
национальности в муниципальных районах 
и городских округах Волгоградской области 
содействовать в доведении информации о 
необходимости соблюдении режима самои
золяции, а также в оказании помощи пожи
лым людям и многодетным семьям.

Сергей ПУЧКОВ

ОбщественнЫЙ сОвет

В режиме повышенной 
готовности

Кого бранить?
Суметь бы обронить 
Живые зёрна слов на эту землю,
Чтоб проросла разумнейшая зелень,
Которую не надо боронить.
А если не дано ей прорасти, 
Вина не наша, в том вина не наша,
Тогда такой сохою мир запашут, 
Что каменным словам на нём цвести.
Но, может, снова с чьих-то ног босых
Росою смоет грязь и пыль дороги 
И снова понесут кого-то ноги
В просторы оживающей весны...
Пускай бежит!
Какая к чёрту зависть?!
Ведь жили мы, и то нам повезло,
Что добрую в себе хранили завязь, 
И не всегда платили злом за зло…

Вольной волей  
полнится душа

21 апреля донскому  
поэту, писателю 
Виктору Политову 
исполнилось бы 85 лет.

Губернатор Волго град
ской области анд рей 
бочаров принял учас
тие в совещании о хо де 
строи тельства и пере 
про фи лирования медуч
реж де ний для при ема 
больных корона ви рус
ной ин  фекцией, кото рое 
про  шло под руко вод ст
вом Пре зидента рФ Вла
ди ми ра Путина. 

В режиме видеоконферен
ции глава региона доложил о 
проводимой работе по нара
щиванию коечного и реанима
ционного фондов для пациен
тов с COVID19, строительстве 
новых объектов. 

Прямое включение состоя
лось с площадки военного го
спиталя в Волгограде, на базе 
которого сейчас возводят мно
гофункциональный медцентр 
на 100 коек (на снимке).

Окончание на 2-й стр.

Бороться за жизнь 
каждого человека

По ДАнным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области на 
22 апреля 2020 года за последние сутки диагноз подтвердился у 11 человек. Таким об-
разом, в регионе зарегистрированы 145 случаев заболевания COVID-19. Круг лиц, с ко-
торыми они контактировали, определен и находится под медицинским наблюдением. 
Лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не 
обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено.

Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицин-
ское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 
8108 человек. Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1909 
человек. В больницах находится 491 человек, в том числе 474 взрослых и 17 детей. По 
факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписан 31 человек.

В регионе зафиксированы 2 летальных исхода – посмертные исследования выяви-
ли вирус у женщины из Жирновского района и мужчины из николаевского района. Эти 
случаи учтены на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

Плановая работа в режиме повышенной готовности продолжается.

Молитва в дни 
испытаний
ПредстаВители штаба Всероссийского казачьего 
общества приняли участие в молебне о прекраще
нии эпидемии коронавируса. для прихожан храма 
молебен проходил в режиме онлайн трансляции.

Его провел ответственный секретарь Синодального коми
тета по взаимодействию с казачеством, духовник ВсКО иерей 
Тимофей Чайкин в храме в честь иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» на Ходынском поле города Москвы. В храме так
же отслужили молебен первый заместитель (товарищ) атамана 
Всероссийского казачьего общества Игорь Казарезов, помощ
ник атамана ВсКО по работе с молодежью Тарас Слоквенко, 
президент фонда св. мч. Вонифатия Наталья Мезенцева, ата
ман хутора «Разумовский» (Первый казачий университет) Илья 
Ипатов, представители Синодального комитета по взаимодей
ствию с казачеством и другие. Участниками онлайн трансляции 
молебного пения стали более 300 человек.

В своем слове отец Тимофей отметил необходимость молит
вы и духовного делания в дни испытаний.

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством уже 
не первый раз прибегает к современным технологиям в своей 
работе. Регулярно проходятся вебинары, консультации, обра
зовательные семинары и лекции с войсковыми священниками 
и казачьими духовниками. Такой формат позволяет сохранить 
единство, не взирая на расстояние.

состоялось заочное заседание общественного совета при комитете  
по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
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Обращение председателя Совета 
стариков Всевеликого войска 
Донского казачьего генерала 
Бирюкова А.А. о предотвращении 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Братья казаки и сестры казачки!
В сегодняшней непростой 

ситуации нам необходимо про
явить истинную солидарность, 
с особой гражданской и хри
стианской ответственностью 
проявить заботу о себе и окру
жающих людях, послужить 
ближним. От этого будет зави
сеть наше здоровье и здоровье 
других людей. Важно со сво
ей сторо ны предпринять все 
рекомен дуемые профилакти
ческие ме ры и не допустить 
рас про ст ра нения коронавиру
са сре ди на селения.

Надо помнить, что наиболее уязвимой группой населения, 
требующей к себе особого внимания,  являются наши старики.  
Их надо взять под особую опеку и, по возможности, обеспечить 
доставку продуктов питания, предметов первой необходимости 
и медикаментов.

Берегите себя и ближних! Будьте верны Вере нашей Пра
вославной, не оставляйте духовную жизнь, молитесь! Будьте уве
рены  Бог всесилен! С Божией помощью вместе мы перенесем 
все эти невзгоды, преодолеем все трудности и испытания!

Протянем руку помощи нуждающимся. Принесем в дар свою 
любовь нашим ближним и, как поется в одной из пасхальных 
стихир, «скажем друг другу: «Братья»,  и ненавидящим нас про
стим все Воскресением». 

Снова и снова обратимся друг к другу со словами пас
хального приветствия: Христос Воскресе! Воистину Воскресе 
Христос!

Обращение председателя  
Совета старейшин Волгоградской 
областной общественной 
организации развития культуры 
«Дом дружбы» Даурова А.Ч. о 
предотвращении распространения 
коронавирусной инфекции.

Дорогие друзья, руководители национальных 
общественных объединений и религиозных 

организаций Волгоградской области!
Мы видим, как остро продол

жает развиваться ситуация с 
эпидемией коронавируса в ми
ре и в России. Несмотря на то, 
что в Волгоградской области 
распространение этой болезни 
остается относительно невысо
ким, полностью остановить ее 
пока объективно невозможно.

В сложившейся ситуации 
общественность не может и не 
должна оставаться в стороне. 
Прошу вас с предельным внима
нием отнестись к рекомендаци
ям врачей и органов региональ
ной власти. От этого сейчас очень много зависит.

Особенно это касается наиболее уязвимых групп населе
ния: людей старшего поколения и тех, кто страдает хрониче
скими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас 
оставаться дома – очень важно, ведь главная задача – макси
мально снизить риски.

Необходимо понять нам самими, а также попытаться донести 
до всех наших соотечественников, что новая коронавирусная 
инфекция, и в этом ее особенность, может коснуться каждого. 
Поэтому все рекомендации необходимо обязательно соблюдать! 
Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплини
рованность и ответственность.

Все мы верим, что болезнь непременно отступит, и мы, пред
ставители различных национальностей и конфессий, для кото
рых наш регион является домом, в котором живет мир и меж
национальное согласие, приложим к этому все усилия, чтобы 
Волгоградская область развивалась и процветала еще мно
гие годы!

ОбщественнЫЙ сОвет

Создана рабочая группа
Утвержден состав рабочей группы по подготовке концепции 

законопроекта, регулирующего отношения в сфере российско-
го казачества.

Федеральное агентство по делам национальностей продол
жает работу по подготовке законопроекта, регулирующего от
ношения в сфере российского казачества, проводимую в рам
ках реализации поручений Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. В целях разработки проек
та концепции законопроекта создана рабочая группа, кото
рая включает представителей федеральных органов испол
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, войсковых казачьих обществ и обще
ственных объединений казаков.

Бороться за жизнь 
каждого человека

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«Нам важно, чтобы по всей 
стране, не только в крупных 
городах и агломерациях, а в 
каждом регионе и территории 
была «стопроцентная» готов
ность — чтобы бороться за 
жизнь каждого человека, по
могать людям, столкнувшимся 
с болезнью. Риски, связанные 
с распространением эпидемии, 
попрежнему ещё очень высо
ки, — отметил Владимир Путин. 
— Даже если все создаваемые 
сейчас резервы не потребуются 
в полном объеме, эти резервы 
у нас должны быть, чтобы отве
тить на любой вызов, реализо
вать любой сценарий, какой бы 
ни сложился у нас на каждой из 
наших территорий».

Андрей Бочаров доложил 
о социальноэконо мической 
и санитарноэпидемио ло
гической обстановке на тер
рито рии Волго градской облас
ти, отметив, что она остается 
ста бильной и прогнози руемой 
— действует режим повы
шенной готовности и режим 
самоизоляции жителей. Вы
строено взаимодействие с Пра
вительством РФ, Опера тивным 
штабом, с Рабочей группой 
Госсовета и Адми нистрацией 
Президента РФ.

«В Волгоградской обла
сти в полном объеме реа
лизуется план действий по 
борьбе с коронавирусной ин
фекцией, в котором преду
смотрены различные вариан
ты развития ситуации и опе
ративного реагирования при 
ее изменении. Идет плано
вая подготовка медучрежде
ний и медперсонала к приему 

и лечению больных с корона
вирусной инфекцией, в соот
ветствии с рекомендациями 
федерального Оперативного 
штаба и Минздрава России. До 
конца месяца на территории 
Волгоградской области будет 
подготовлено порядка 2000 ин
фекционных коек, из которых 
176 реанимационных, в 21 ин
фекционном госпитале, — до
ложил губернатор. — Исходя 
из рекомендаций Рабочей 
группы Госсовета, принято ре
шение о развертывании допол
нительно еще порядка 2000 ин
фекционных коек. К данной ра
боте уже приступили».

В числе подготавливаемых 
площадок — многофункцио
нальный медицинский центр 
на 100 коек на базе действу
ющего военного госпиталя в 
Волгограде. По всем вопро

сам строительства, которое 
проходит в плановом поряд
ке и должно завершиться до 
конца апреля, выстроено вза
имодействие между регионом 
и Минобороны России.

Кроме того, приняты и раз
рабатываются дополнитель
ные меры поддержки медра
ботников, людей старшего 
возраста, предприятий и ор
ганизаций малого и средне
го бизнеса.

Отметим, глава региона 
держит на контроле вопросы 
организации дополнительных 
койкомест, инфекционных го
спиталей в Волгоградской об
ласти, регулярно совершает 
рабочие поездки. Так, накану
не Андрей Бочаров проинспек
тировал готовность больницы 
№ 16, где развернут один из 
центров для приема и лечения 

пациентов с коронавирусной 
инфекцией — на случай рез
кого роста заболеваемости 
впервые применена практика 
создания отделения первич
ного осмотра. Это позволит в 
сжатые сроки определить сте
пень тяжести состояния боль
ного и его дальнейшую марш
рутизацию, при этом «скорые» 
не будут скапливаться у при
емного покоя.

Помимо этого, перед руко
водством регионального бло
ка здравоохранения постав
лены дополнительные задачи 
по обеспечению готовности 
учреждений и медицинских 
сотрудников к работе при раз
личных вариантах развития 
ситуации — 15 апреля ключе
вые вопросы были рассмотре
ны на совещании с главными 
врачами.

«Риски, связанные с эпи
демией, пик которой не прой
ден, еще чрезвычайно высоки. 
И это не дает мне права начи
нать сейчас подготовку к па
раду и другим массовым ме
роприятиям», — сказал глава 
государства на встрече с по
стоянными представителями 
Совета безопасности РФ.

Президент также поручил 
Мин обороны, а также ру ко
во дителям силовых ведомств 
изменить график и пе ре нести 
подготовку к параду в Мос кве 
и регионах. Все тор же ст вен
ные мероприятия, включая па
рад Победы и шест вие «Бес
смертного полка», со стоятся 
чуть позже в текущем 2020м, 
который объявлен Годом па
мяти и славы в Рос сии.

В связи с этим на подмо
сковном полигоне «Алабино» 
временно приостановлены со
вместные тренировки пеших 
расчетов и механизированных 
колонн, которые должны бы
ли принимать участие в пара
де Победы 9 мая на Красной 
площади Москвы. Двадцать 
восемь волгоградских каза
ков из сводного парадного 
расчета Всевеликого войска 
Донского вернулись домой. И 
сейчас они находятся на двух
недельном карантине. 

Также приостановлены за
нятия парадного расчета Вол
гоградского казачьего ок ру
га, который примет участие 

в параде Победы на пло ща
ди Павших борцов в Вол го
граде. 

«Все ребята прекрасно по
нимают всю сложность и от
ветственность нынешней не
простой ситуации, свя зан ной с 
эпидемией коронавируса,  по
делился с нашим кор респон
дентом атаман Вол го град ского 
казачьего округа, от ветственный 
от ВКо «Все ве ли кое войско 
Донское» за под готовку парад-
ного расчета ка заков нашего ре-
гиона Алек сандр КРиВенцеВ. 
– Они попрежнему горят же
ланием пройти в составе па
радных расчетов. Как только 
будет оп ределена дата прове
дения парада Победы, наши 
казаки и на подмосковном по
лигоне «Алабино», и на базе 
20й мо то стрелковой бригады 
в Вол го граде возобновят тре
нировочные занятия. Уверен, 
что ка заки успешно справятся 
с возложенной на них историче
ской миссией».  

Сергей ПУЧКОВ

Парад Победы 
перенесен
Президент россии Владимир Путин объявил о перено
се парада Победы 9 мая 2020 года на Красной площади 
изза коро на вируса.

Пресвятая 
Богородица  
над городом

Как сообщил нашей редакции атаман СКо «Станица мирная» 
Волжского казачьего округа николай ПоПоВ, казаки «Станицы 
Мирная» города Палласовка Волгоградской области  со
вместно с двумя священниками –  настоятелем храма Святых 
Новомучеников Российских Калачевской епархии отцом 
Александром и настоятелем прихода Святой Блаженной Ксении 
Петербургской Калачевской епархии отцом Игорем, совершили 
объезд города Палласовка с молитвами и иконами Пресвятой  
Богородицы для защиты земляков, всех горожан от коронави
русной инфекции и с призывом к верующим, пребывая в домах, 
совместно помолиться об избавлении от вредоносного поветрия. 
Священники в молитвах просили у Бога защитить людей от бед 
и напастей. Быть добру! Будьте все здоровы!
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» 
на 2-е полугодие 2020 года

Новая техника для пожарных
12 единиц новой спецтехники в рамках реализации госпро-

граммы поступили на вооружение подразделений противопожар-
ной службы Волгоградской области. В целом до 2022 года за счет 
средств областного бюджета планируется приобрести еще 24 по-
жарных автомобиля.

Темпы посевной
Более 200 тысяч гектаров уже занимают яровые культуры на 

волгоградских полях — в посевную кампанию включились все без 
исключения районы области.

По информации облкомсельхоза, на сегодня яровые зер
новые — ячмень, пшеница и овес — посеяны на площади 150 
тысяч гектаров, масличные уже занимают 62 тысячи гектаров. 
Погода в этом году позволила вступить в весеннеполевые ра
боты на 2,5 недели раньше прошлого года.

В целом регион намерен сохранить посевные площади основ
ных видов сельскохозяйственных культур на уровне прошлого 
года. Яровые разместят на 1,5 миллиона гектарах: 610 тысяч 
гектаров придется на зерновые, 788 тысяч — на масличные, 
остальное займут кормовые, а также картофель, овощные и 
бахчевые культуры.

Кроме того, 1,5 миллиона гектаров сегодня занимают ози
мые — основу под урожай текущего года заложили еще осенью 
2019го. По оперативным данным, состояние 98% растений по
сле зимы оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Также аграрии ведут покровное боронование. На сегодня 
объем выполненных работ без малого составляет 2,9 милли
она гектаров — на аналогичную дату прошлого года было не 
более 1,3 миллиона гектаров. Подкормка посевов озимых зер
новых культур минеральными удобрениями проведена на мил
лионе гектаров — относительно прошлого года рост этого по
казателя составит 25 %.

Вопросы организованного проведения посевной кампа
нии остаются на особом контроле органов управления АПК. 
Финансовое обеспечение весеннеполевых работ организова
но до их старта. С учетом всех видов господдержки хозяйства 
получили порядка 668 миллионов рублей субсидий.

«В регионе продолжается плановая работа по укреплению 
материальнотехнической базы противопожарной службы. 
В прошлом году мы закупили 20 единиц техники, сейчас мы 
направляем еще 12 машин высокой проходимости в подраз
деления служб Иловлинского, Суровикинского, Быковского, 
Калачевского, Николаевского, Камышинского, Нехаевского, 
Даниловского, Котельниковского районов», — отметил замести
тель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

Пожарные автоцистерны на базе «Урал5557» и «ГАЗ33086» 
укомплектованы спецоборудованием, технику отличают повы
шенная проходимость и маневренность. Кроме того, на воору
жение аварийноспасательной службы региона для оператив
ного реагирования спасателей на нештатные ситуации на во
дных объектах поступило судно на воздушной подушке «Кайман 
10». Катер исправно работает при температурах от 40 до +40 
градусов по Цельсию, при этом судно имеет преимущества пе
ред обычными спасательными лодками — он может маневри
ровать как по воде, так и по льду.

Наряду с увеличением парка спецтехники в подразделениях 
противопожарной службы растет количество пожарных депо в 
отдаленных сельских поселениях, что позволяет существенно 
снизить скорость реагирования на возгорания.  С 2014 года в 
регионе создано 28 дополнительных пожарных депо. До конца 
года в эксплуатацию введут еще семь опорных постов.

Напомним, что с 13 апреля в Волгоградской области вве
ден особый противопожарный режим. Глава региона Андрей 
Бочаров поручил усилить профилактическую и разъяснитель
ную работу с населением, а также активизировать работу по 
пресечению нарушений правил пожарной безопасности и бла
гоустройства территорий.

Оперативное совещание
Вопросы реализации национальных и приоритетных регио-

нальных проектов развития Волгоградской области, соблюде-
ние мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм на 
предприятиях и в организациях, — основные темы оперативно-
го совещания, которое провел губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что несмотря на все сложности те
кущей ситуации, в Волгоградской области продолжается ре
ализация национальных и приоритетных проектов развития 
Волгоградской области. Планово идут работы по благоустрой
ству, ремонту и строительству дорог, инфраструктуры, социаль
ных объектов во всех муниципальных образованиях

«Еще раз хочу обратить внимание руководителей предпри
ятий и организаций, руководителей органов исполнительной 
власти на необходимость соблюдения всех требований без
опасности, санитарноэпидемиологических норм и организа
цию постоянного контроля за ходом проведения работ, — под
черкнул Андрей Бочаров. — Главной, первостепенной задачей 
для всех нас остается задача сохранения здоровья жителей 
Волгоградской области».

Губернатор также отметил, что от реализации национальных 
проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской об
ласти зависит качество жизни людей, поэтому работу по этому 
направлению необходимо продолжать в набранном за предыду
щие годы темпе, без проволочек решать все возникающие во
просы. Глава региона поставил задачу до 1 мая текущего года 
представить информацию по всем объектам. Предстоит проа
нализировать все проблемные вопросы, а также сформировать 
предложения по их решению.

с ПерВых дней возникнове
ния опасности распространения 
новой коронавирусной инфек
ции казаки пополнили ряды мо
бильных отрядов на территории 
россии.

На помощь органам местного само
управления, сотрудникам полиции, Рос
гвардии и Роспотребнадзора пришли ка
заки реестровых казачьих войск  дружин
ники и добровольцы, входящие в состав 
Всероссийского казачьего общества.

Штабы войсковых казачьих обществ 
в круглосуточном режиме координируют 
деятельность казаков в составе создан
ных во всех регионах мобильных отря
дов самоконтроля. В качестве волонте
ров участники региональных молодежных 
казачьих организаций оказывают помощь 
ветеранам, пожилым и одиноким людям, 
казачьим семьям, нуждающимся в при
обретении и доставке продуктов питания, 
лекарственных препаратов, проводят ан
кетирование населения с целью выявле
ния граждан, вернувшихся из зарубежных 
стран. Оперативную работу штабов коор
динирует первый заместитель (товарищ) 
атамана ВсКо игорь КАзАРезоВ.

- Перед казаками стоит задача - осу-
ществлять реализацию комплекса мер 
по защите территории страны от эпиде-
миологической опасности, предпринятых 
Президентом Российской Федерации и 
губернаторами субъектов, - рассказал 
Игорь Казарезов. - В силу особенностей 
структуры казачьих обществ, казаки осу-
ществляют свою деятельность и в отда-
лённых хуторах, и в районных центрах, и 
в крупнейших городах России. Служба 
казаков-добровольцев направлена пре-
жде всего на участие в профилактических 
мероприятиях и помощь гражданам, ока-
завшимся в условиях самоизоляции.

Всего, по словам первого замести
теля атамана, к участию в профилакти
ческих мероприятиях привлечено более 
13000 казаков. Из них 8658 – члены каза
чьих дружин и 4391 человек – казаки, не 
входящие в состав дружин. Они прини
мают участие в мероприятиях по обеспе
чению санитарноэпидемиологического 
благополучия населения: несут службу по 
охране общественного порядка совмест
но с сотрудниками полиции и Росгвардии 
5548 казаков, в том числе  51 конный па
труль во Всевеликом войске Донском и в 
Центральном казачьем войске. Патрули 
дежурят на авто и ж/д вокзалах, аэро
портах, набережных, в парках и скверах. 
Контролируют соблюдение режима самои
золяции социальные патрули, куда вошло 
462 казака. Волонтерскую работу выпол
няют 2475 казаков, занимаются обеспече
нием противопожарных мероприятий 125 
казаков и следят за безопасностью дорож
ного движения – 48 человек.

- За этими цифрами,  подчеркнул ата-
ман Всероссийского казачьего общества 
николай ДоЛУДА, - проявленные высо-
кая гражданская ответственность каза-
ков, мобильность и способность казачьих 
войск к самоорганизации. Немаловажную 
роль сыграла выстроенная система каза-
чьего самоуправления в реестровых во-
йсках. Отдельские штабы, штабы район-
ных и первичных казачьих обществ - орга-
нично влились в работу мобильных групп, 
созданных во всех муниципальных обра-
зованиях регионов.

Кроме того, совместно с представите-
лями МВД казаки осуществляют контроль 
за соблюдением режима повышенной го-
товности, информируют население о про-
филактических мерах борьбы с коронави-
русом, уделяя особое внимание гражда-
нам, находящимся в группе риска. Казаки 
Волжского казачьего войска и Всевеликого 
войска Донского занимаются пошивом и 
раздачей масок дружинникам, волонтерам 
и жителям населенных пунктов. Важным 
фактором защиты от цепной реакции за-
ражения коронавирусной инфекцией стал 
контрольно-пропускной режим, который 

ввели на границе субъектов, где также не-
сут службу казаки. Занимаются они и охра-
ной социально значимых объектов, храмов, 
участвуют в обработке мест массового ско-
пления людей дезинфицирующими сред-
ствами, совершают рейдовые охранные 
мероприятия на акватории рек и водохра-
нилищ, участвуют в освящении городов 
и районов совместно с представителями 
епархиальных отделов.

Ситуация с коронавирусом стала свое-
го рода испытанием на прочность и жиз-
неспособность всех имеющихся систем 
и структур – и государственных, и обще-
ственных. По мнению экспертов, после 
завершения эпидемии мир станет дру-
гим, и Россия тоже.

К каким изменениям необходимо го
товиться российскому народу и какова 
роль казачества в борьбе с коронавиру
сом рассказал атаман Всероссийского ка-
зачьего общества николай ДоЛУДА.

- Трудно спрогнозировать, какой будет 
страна после пандемии. Наверное, многое 
изменится в мире и во взаимоотношениях 
между странами. Эпидемия может изме-
нить и нашу жизнь, но для начала нам не-
обходимо её победить. Думаю, что многие 
меры, которые стали вынужденными, вой-
дут у людей в привычку – не здороваться 
за руку, не прикасаться к чужим вещам, 
часто мыть руки. Концерты, тренировки, 
спектакли будут проходить в режиме он-
лайн еще долгое время. Большое внима-
ние государством будет уделяться меди-
цине. Профессия медработника станет 
более уважаемой и высокооплачиваемой, 
- считает Николай Долуда. - Также появится 
возможность у государства делать серьез-
ные вложения средств в систему образова-
ния. Радует тот факт, что за период эпи-
демии система дистанционного обучения 
студентов показала неплохие результаты. 
Несмотря на сложную экономическую си-

туацию, во всех регионах страны есть воз-
можность в полном объеме поддерживать 
состояние аграрного сектора. Скорее все-
го, не в лучшую сторону будут меняться от-
ношения между странами Европы, так как 
европейская интеграция в период панде-
мии начала давать серьезный сбой. После 
окончания пандемии произойдут измене-
ния в туристической отрасли. Удаленная 
работа, к сожалению, становится нормой. 
Но, в этот период трудностей и бед, вызван-
ных пандемией, мы показали всему миру 
сущность и человечность России! Ведь на-
сколько мы небезразличны к беде жите-
лей других стран. Несмотря на то, что мы 
сами боремся с коронавирусной инфекци-
ей, что наша страна находится под санкци-
ями, объявленными нам США и странами 
Евросоюза, наши сердца не ожесточились 
и души не очерствели! Исходя из своих воз-
можностей, Россия оказывает помощь в 
борьбе с коронавируной инфекцией и США, 
и Италии, и Сербии. Мы преодолеем все ис-
пытания, обрушившиеся на наш народ, по-
тому что у нас сильное и мощное государ-
ство,- уверен Николай Долуда.

Николай Александрович выразил сер
дечную благодарность медикам, кото
рые находятся на передовой, спасая жиз
ни людей.

 Они не бывают дома, не видят своих 
близких по много дней, а порой и недель. 
Оставаясь в своих медучреждениях, они 
находятся в зоне риска заражения при 
контакте с больными пациентами. В свя-
зи с этим президент страны принял реше-
ние оказать дополнительную финансовую 
поддержку всему медперсоналу, участву-
ющему в борьбе с пандемией.

Как атаман Всероссийского казачьего 
общества, благодарю всех казаков, кото-
рые приняли участие в охране обществен-
ного порядка и контроле режима самоизо-
ляции. Я благодарен молодым казакам, 
которые оказывают помощь пожилым лю-
дям в приобретении и доставке лекарств, 
продуктов питания. Во все тяжелые вре-
мена российское казачество не стояло в 
стороне, а всем и всегда приходило на по-
мощь. И в это трудное время казаки де-
лают все возможное для организации и 
проведения профилактических мероприя-
тий по месту жительства. Режим самоизо-
ляции – это не просто желание человека 
быть дома, а возможность разорвать цепь 
заражения друг друга, а значит – сохра-
нить здоровье и жизни людей, - считает 
Николай Долуда. - Поэтому, давайте проя-
вим сознательность, наберемся терпения 
и останемся дома. Это самое главное, чем 
мы можем помочь друг другу.

От первОгО лица

Наши души  
не очерствели

Николай Долуда

Казаки на страже 
нашего здоровья
российсКие казаки более чем в 50 субъектах российской Фе де
рации принимают активное участие в мероприятиях, направлен ных 
на нераспростра нение коронавирусной инфекции. 

Свыше 13 тысяч представителей ка
зачьих обществ и общественных объеди
нений казаков участвуют в волонтёрской 
деятельности, оказывают содействие ор
ганам государственной власти и органам 
местного самоуправления в борьбе с этой 
бедой. Сложное для страны время объ
единило казаков в их искреннем стрем
лении защитить общество, прийти на по
мощь нуждающимся.

Как сообщил нашей редакции атаман 
СКо «Станица мирная» Волжского ка-
зачьего округа николай ПоПоВ, казаки
дружинники «Станицы Мир ная» Попов 
А.Н. и Гончаров А.В. проводят совмест
ные рейды с сотрудниками От дела МВД 
России по Пал ласовскому району по вы
явлению граждан нарушающих поста
новление о самоизоляции. Совместно с 
сотрудниками полиции ведутся разъяс
нительные беседы, со ставляются прото
колы о правонарушениях. 

Быть добру! Будьте здоровы!
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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
06.00 «Доброе утро» Телеканал 
10.00 новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал 
10.55 «модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Джульбарс» 
Многосерийный фильм 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Время покажет» 16+

Россия 1
06.00 «Утро России».
10.00 Вести. местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «о самом главном». 
Токшоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 минут».  

Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. местное время.
15.50 «Тайны следствия». 
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. местное время.
22.20 «Чёрное море». 
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «москва. Три вокзала»  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Cамое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «мухтар. новый след»  
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «морские дьяволы. Смерч»  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 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 «охота на певицу» 
Детектив (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «маска» (12+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Эффект колибри» 
(16+) Триллер
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

СРЕДА, 29 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля

ВТОРНИК, 28 апреля

Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал 
10.00 новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал 
10.55 «модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Джульбарс» 
Многосерийный фильм 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «Познер» 16+
02.10 «Время покажет» 16+

Россия 1
06.00 «Утро России».
10.00 Вести. местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «о самом главном». 
Токшоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. местное время.
15.50 «Тайны следствия». 
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 минут». 
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. местное время.
22.20 «Чёрное море». 
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «москва. Три вокзала»  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Cамое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «мухтар. новый след»  
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «морские дьяволы. Смерч»  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 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 «охота на певицу» 
Детектив (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «маска» (12+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+) 
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Детки-предки» (12+) 
Семейная викторина
11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 «Лего фильм. Бэтмен» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
13.35 «Лего ниндзяго фильм» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
15.35 «Светлые новости» (16+)
15.40 «Хэнкок» (16+) Фэнтези
17.25 «Фантастические твари  
и где они обитают» (16+) Фэнтези
20.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком 
21.00 «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+) Фэнтези
23.20 «Светлые новости» (16+)
23.30 «Смокинг» (12+) 
Комедийный боевик
01.15 «Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Иван Мозжухин.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест».
09.00 «Война кланов». 
Документальный фильм
09.50 Большие маленьким.
10.00 ХХ век.  
«Путешествие по Москве». 
Документальный фильм. 1982.
11.05 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Арифмометр Однера».
11.20 «имя розы». Телесериал
12.15 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
13.30 Красивая планета.  
«Франция. Страсбург  ГрандИль».
13.45 Academia.  
Алексей Хохлов. «Умные полимеры». 
14.30 «2 Верник 2».
15.20 Большие маленьким.
15.25 «наследники Рабурдена». 
Эдуард Марцевич, Вячеслав Езепов, 
Людмила Титова в спектакле Малого 
театра. Постановка Владимира 
Бейлиса. Запись 2012 года.
17.40 Большие маленьким.
17.50 К 180-летию со дня 
рождения П.и.Чайковского. 
Михаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано.
19.05 Большие маленьким.
19.10 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
19.30 Кино о кино. «АССА. 

Кто любит, тот любим». 
Документальный фильм.
20.10 открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы». 
«Его Георгиевский крест».
21.00 Ступени цивилизации. «Война 
кланов». Документальный фильм
21.50 Большие маленьким.
22.00 «Сати. нескучная классика...»  
с Василием Ладюком и Артемом  
Варгафтиком.
22.40 «имя розы». Телесериал
23.30 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
00.45 «игорь ильинский». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.10 «история воздушного боя». 
Документальный фильм (12+)
10.45,14.15 «Паршивые овцы».  
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
15.10 «Ва-банк». 
Художественный фильм (12+)
17.05 «Ва-банк 2, или ответный 
удар». Художественный фильм (12+)
19.00 новости дня
19.15 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
19.55 «Ступени Победы». 
Документальный сериал.  (12+)
20.50 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
21.40 «загадки века с Сергеем 
медведевым». Документальный 
сериал. «Голодомор. Правда  
и вымыслы». Премьера! (12+)
22.30 «открытый эфир».  
Токшоу. (12+)
00.05 «между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

Спас
06.00,00.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «новый завет вслух» 0+
06.30 общее дело. Возрождение 
храмов севера. Специальный 
проект телеканала Спас 0+
06.50 Парсуна  
с Владимиром Легойдой 12+
07.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова 16+
08.40 Главное с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 0+
09.55 «монастырская кухня» 0+
10.25 «Rе:акция» 12+
11.00 «Русский обед» 6+
12.00 «В 6 часов вечера после 
войны» Художественный фильм 6+
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00,15.30 «монастырская кухня» 0+
16.00,17.20 «Берегите женщин» 
Художественный фильм 12+
18.35 «на привязи у взлетной 
полосы» Художественный фильм 0+
20.00 «завет» 6+
22.30 «новый день». 
Новости на Спасе 0+
23.00 «Сталинград»  
Цикл «Великая война» 12+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал 
10.00 новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал 
10.55 «модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Джульбарс» 
Многосерийный фильм 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
06.00 «Утро России».
10.00 Вести. местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «о самом главном». 
Токшоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40 «60 минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. местное время.
15.50 «Тайны следствия». 
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
18.15 «60 минут».  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
19.30 «Андрей малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. местное время.
22.20 «Чёрное море». 
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «москва. Три вокзала»  
Сериал (16+)

07.00 «Утро. Cамое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «мухтар. новый след»  
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «морские дьяволы. Смерч»  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 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 «охота на певицу» 
Детектив (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «маска» (12+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Взрыв из прошлого» 
(16+) Комедийная мелодрама
12.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.45 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
15.25 «Светлые новости» (16+)
15.30 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
17.40 «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+) Фэнтези
20.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком
21.00 «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+) Фэнтези
22.55 «Светлые новости» (16+)
23.00 «медальон» (12+) 
Комедийный боевик

00.45 «Сердце из стали» (18+) 
Фантастический боевик

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Белозерск (Вологодская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Мэри Пикфорд.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь».
09.00 «Война кланов». 
Документальный фильм
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век. «От всей души. 
Ростовские встречи». Ведущая 
Валентина Леонтьева. 1979.
11.20 «имя розы». Телесериал
12.15 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
13.30 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес».
13.45 Academia.  
Алексей Хохлов. «Умные полимеры».
14.35 «Сати. нескучная классика...»  
с Василием Ладюком и Артемом  
Варгафтиком.
15.15 Большие маленьким.
15.20 «не будите мадам».  
Георгий Тараторкин, Татьяна 
Бестаева, Ольга Остроумова, 
Евгения Крюкова, Александр Яцко, 
Александр Леньков в спектакле 
Театра имени Моссовета. Постановка 
Юрия Ерёмина. Запись 2003 года.
17.25 Большие маленьким.
17.35 Красивая планета. «Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции».
17.50 К 180-летию со дня рождения 
П.и. Чайковского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. Романсы.
18.30 Большие маленьким.
18.40 «Полиглот». 
19.30 Кино о кино.  
«марк захаров. Технология чуда».  
Документальный фильм.
20.10 открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь».
21.00 Ступени цивилизации.  
«Война кланов». Документальный  
фильм

Первый канал
06.00 «Доброе утро» Телеканал 
10.00 новости
10.25 «Доброе утро» Телеканал 
10.55 «модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Время покажет» 16+
16.00 новости (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.40 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Джульбарс» 
Многосерийный фильм 12+
23.30 «Док-ток» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
06.00 «Утро России».
10.00 Вести. местное время.
10.30 «Утро России».
10.55 «о самом главном». 
Токшоу. (12+)
12.00 Вести.
12.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.40,18.15 «60 минут». 
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+)
15.00 Вести.
15.30 Вести. местное время.
15.50 «Тайны следствия». 
Телесериал (12+)
18.00 Вести.
19.30 «Андрей малахов. 
Прямой эфир». (16+)
21.00 Вести.
22.05 Вести. местное время.
22.20 «Чёрное море». 
Телесериал (16+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

НТВ
06.10 «москва. Три вокзала»  
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Cамое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «мухтар. новый след»  
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «морские дьяволы. Смерч»  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 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 «охота на певицу» 
Детектив (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «маска» (12+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+) 

07.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Психологини» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком
10.00 «Светлые новости» (16+)
10.05 «Полицейский из Беверли 
Хиллз» (0+) Комедийный боевик
12.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.30 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
15.15 «Светлые новости» (16+)
15.20 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
18.00 «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+) Фэнтези
20.00 «миша портит всё» (16+) 
Научноразвлекательный скетчком
21.00 «Белоснежка и охотник»  
(16+) Фэнтези
23.25 «Светлые новости» (16+)
23.30 «Эффект колибри» 
(16+) Триллер
01.20 «нападение на 13-й участок» 
(16+) Криминальный боевик

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Балаково (Саратовская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Георгий Жжёнов.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы».  
«Война, победа и немного любви».
09.00 «Война кланов». 
Документальный фильм
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век. «Голубые города». 
Песни Андрея Петрова». 
Документальный фильм. 1985.
11.05 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко».
11.20 «имя розы». Телесериал
12.15 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
13.40 цвет времени. Клод Моне.
13.45 85 лет со дня рождения 
Андрея зализняка. Academia. 
«Берестяные грамоты». 
14.35 «Белая студия».
15.15 Большие маленьким.
15.20 «Король Лир».  
Константин Райкин, Тимофей 
Трибунцев, Денис Суханов, 
Агриппина Стеклова в спектакле 
театра «Сатирикон. Постановка 
Юрия Бутусова. Запись 2009 года.
17.50 Большие маленьким.
17.55 К 180-летию со дня 
рождения П.и.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «ЗападноВосточный 
диван». Избранные сочинения.
18.40 Большие маленьким.
18.45 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! 
19.30 Кино о кино.  
«Лютики-цветочки «Женитьбы  

Бальзаминова». Документальный  
фильм.
20.15 цвет времени. 
Камераобскура.
20.25 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы».  
«Война, победа и немного любви».
21.00 Ступени цивилизации. «Война 
кланов». Документальный фильм
21.55 Большие маленьким.
22.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
22.40 «имя розы». Телесериал
23.30 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
01.00 «Эраст Гарин». 
Авторская программа Виталия  
Вульфа.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа  (12+)
09.00 «Полководцы России. 
от Древней Руси до ХХ века». 
Документальный сериал (12+)
11.25 «Главный калибр». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «Главный калибр». 
Телесериал (16+)
15.10 «СмеРШ. Легенда  
для предателя». Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «оружие Победы». 
Документальный сериал (6+)
19.55 «Ступени Победы». 
Документальный сериал. 
«Снайперы Сталинграда». (12+)
20.50 «Последний день». 
Леонид Брежнев.  (12+)
21.40 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. (12+)
22.30 «открытый эфир». 
Токшоу. (12+)
00.05 «между тем» (12+)

Спас
06.00,00.35 «День Патриарха» 0+
06.15 «новый завет вслух» 0+
06.30 «Лица церкви» 6+
06.45 «Как я стал монахом» 12+
07.20,08.40 «Возмездие» 
Художественный фильм 6+
09.50 «Сталинград»  
Цикл «Великая война» 12+
10.55 «Сын полка» 
Художественный фильм 12+
12.30 «Личное счастье» 
Художественный фильм 0+
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.30,16.00 «монастырская кухня» 0+
16.30 «Жди меня» 
Художественный фильм 6+
18.30 «Колыбельная для мужчин» 
Художественный фильм 12+
20.00 «завет» 6+
22.30 «новый день». 
Новости на Спасе 0+
23.00 «Rе:акция» 12+
23.35 «Курская дуга»  
Цикл «Великая война» 12+

21.50 Большие маленьким.
21.55 К 85-летию со дня 
рождения Андрея зализняка. 
«Лингвистический детектив». 
Документальный фильм.
22.40 «имя розы». Телесериал
23.30 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
00.50 «Руфина нифонтова». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа (12+)
09.00 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
09.15 «Полководцы России. 
от Древней Руси до ХХ века». 
Документальный сериал (12+)

11.50 «Главный калибр». 
Телесериал (16+)
14.00 новости дня
14.15 «Главный калибр». 
Телесериал (16+)
19.00 новости дня
19.15 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
19.55 «Ступени Победы». 
Документальный сериал. (12+)
20.50 «Легенды армии  
с Александром маршалом». (12+)
21.40 «Улика из прошлого». (16+)
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 «Встреча» 12+
07.30,22.30 «новый день». 
Новости на Спасе 0+
08.05 «Как я стал монахом» 12+
08.40,20.00 «завет» 6+
09.40 «Православные лики Якутии» 
Документальный фильм 12+
10.30 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.30 «елеосвящение и отпевание» 
Цикл «Человек перед Богом» 12+
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00,15.30 «монастырская кухня» 0+
16.00,17.20 «Возмездие» 
Художественный фильм 6+
18.30 «оленья охота» 
Художественный фильм 12+
23.00 «Кавказ»  
Цикл «Великая война» 12+
00.05 «День Патриарха» 0+
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СУББОТА, 2 мая
Первый канал

07.00 Телеканал «Доброе утро.  
Суббота»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 «Слово пастыря» 0+
11.00 новости (с субтитрами)
11.20 «Александра Пахмутова.  
Без единой фальшивой ноты» 12+
12.20 «Видели видео?» 6+
13.00 новости (с субтитрами)
13.20 «Видели видео?» 6+
14.50 «Экипаж» Фильм 12+
17.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.15 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сын» Фильм 16+
00.15 «Убийцы» Фильм 18+
01.45 «Бездна» Фильм 18+

Россия 1
09.00 Вести. местное время.
09.20 местное время. Суббота.
09.35 «По секрету всему свету».
10.25 «Пятеро на одного».

11.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Вести.
12.30 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт.
14.20 «москва слезам не верит».  
Фильм
17.20 «Акушерка». Фильм (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 «одесса». Фильм (18+)
00.40 «Стиляги». Фильм (16+)

НТВ
05.55 «Тонкая штучка» Фильм (16+)

Первый канал
06.10 «Ангел-хранитель» 
Многосерийный фильм 16+
07.00 новости
07.10 «Ангел-хранитель» 16+
08.15 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.50 «Часовой» 12+
09.15 «здоровье» 16+
10.20 «непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
11.00 новости (с субтитрами)
11.15 «надежда Бабкина.  
«если в омут, то с головой!» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Видели видео?» 6+
14.40 Кино в цвете. 
«небесный тихоход» 0+
16.15 Кино в цвете.  
«Весна на заречной улице» 12+
18.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт 12+
20.25 Шоу максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
22.00 «Время»
23.00 «Сын» Фильм 16+
00.50 «Гонка века» Фильм 16+

Россия 1
09.00 местное время. Воскресенье.
09.35 «Устами младенца».
10.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым».
11.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Вести.
12.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.25 «Родственные связи».  
Фильм (12+)
18.30 «Танцы со звёздами». 
Новый сезон. (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.30 «Соседи по разводу».  
Фильм (12+)

НТВ
06.00 «Белое солнце пустыни»  
Фильм (0+)
07.20 «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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «нашПотребнадзор» (16+)
15.05 «однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
20.00 «итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой.
21.10 «маска». Главные секреты 
самого популярного шоу России (12+)

23.45 «новое Радио Awards». 
Музыкальная премия (12+)
01.55 «Чужое» Фильм (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+) 
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
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов дома» 
(16+) Мэйковершоу
11.00 «Пингвины из мадагаскара 
в рождественских приключениях» 
(6+) Мультфильм
11.10 «мадагаскар-3» (0+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
13.00 «Детки-предки» (12+) 
Семейная викторина
14.00 «Белоснежка и охотник»  
(16+) Фэнтези
16.25 «Ученик чародея» 
(12+) Фэнтези
18.40 «монстры на каникулах»  
(6+) Полнометражный анимационный  
фильм
20.25 «монстры на каникулах-2» 
(6+) Полнометражный анимационный  
фильм
22.05 «морской бой» (12+) 
Фантастический боевик
00.45 «Стендап Андеграунд» 
(18+) Юмористическое шоу

Россия К
07.30 «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Трое  
из Простоквашино». «Каникулы  
в Простоквашино». «зима  
в Простоквашино». Мультфильмы.
08.45 «В поисках капитана 
Гранта». Художественный фильм
09.55 «мы - грамотеи!». 
Телевизионная игра для школьников.
10.35 «мы с вами где-то  
встречались». Художественный фильм
12.05 «Эпоха Аркадия Райкина». 
Документальный фильм.
12.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии.
13.30 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки».
13.55 «Коллекция». Документальный 
сериал. «Пинакотека Брера».
14.25 «Фаина Раневская». Авторская 
программа Виталия Вульфа.
15.10 иллюзион. «Весна». 
Художественный фильм
16.55 Квартет 4х4.
18.40 Красивая планета. 
«Германия. Римские памятники 
и собор Святого Петра в Трире».
18.55 «В поисках капитана Гранта».  
Художественный фильм
20.00 «Романтика романса». 

22.00 «Старики-разбойники». 
Художественный фильм
23.30 Клуб 37.
00.30 «Кентерберийские рассказы». 
Художественный фильм (18+)

Звезда
08.30 «По данным уголовного  
розыска...» Художественный 
фильм (0+)
10.00 новости недели  
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. «Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России» (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «Миссия 
в Кабул. Секретный полет» (12+)
13.20 «Код доступа».  
«Рубль в условиях пандемии» (12+)
14.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
15.00 «Диверсанты». 
Докудрама (16+)
19.00 новости дня
19.25 «Легенды советского сыска.  
Годы войны». Документальный 
сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Токшоу. (12+)
00.45 «В небе «ночные ведьмы». 
Художественный фильм (6+)

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 мультфильмы на Спасе 0+
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «Хлеб» Документальный 
фильм 12+
10.05 «Православие в Сербских 
землях» Документальный  
фильм 12+
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
14.00 «Встреча» 12+
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
15.45 «Люди будущего» 16+
16.15 «Летняя поездка к морю» 
Художественный фильм 12+
18.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. 16+
19.00 Главное с Анной Шафран. 
Новости на Спасе 0+
20.15 «Акция» Художественный 
фильм 12+
22.10 «Сказание о моровой язве» 
Документальный фильм 12+
22.55 «Щипков» 12+
23.30 «Люди будущего» 16+
00.05 «Война невидимок. 
Тайна фронтовой разведки» 
Документальный фильм 12+

15.15 «Светлые новости» (16+)
15.20 «отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
18.00 «Тайна дома с часами» 
(12+) Комедийный фильм ужасов
20.00 «Эван всемогущий» 
(12+) Комедия 
21.45 «Ученик чародея»  
(12+) Фэнтези
23.55 «Светлые новости» (16+)
00.00 «Практическая магия» 
(16+) Мистическая комедия

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская область)
08.00 Легенды мирового кино.  
Тамара Семина.
08.25 Большие маленьким.
08.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный».
09.00 «Тайна золотой мумии». 
Документальный фильм
09.55 Большие маленьким.
10.05 ХХ век.  
«За строкой сообщения ТАСС». 
Документальный фильм. 1986.
11.05 Красивая планета. 
«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни».
11.20 «имя розы». Телесериал
12.15 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
13.45 К 85-летию со дня рождения 
Андрея зализняка. Academia. 
«Берестяные грамоты». 
14.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
15.50 Большие маленьким.
16.00 «Враг народа».  
Сергей Курышев, Ирина Тычинина, 
Дарья Ленда в спектакле  
Малого драматического театра   

Театра Европы. Постановка  
Льва Додина. Запись 2019 года.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Красивая планета.  
«Франция. Страсбург  ГрандИль».
17.55 К 180-летию со дня рождения 
П.и. Чайковского. Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Концерт 
N1 для фортепиано с оркестром.
18.35 Большие маленьким.
18.45 «Борис Брунов.  
его Величество Конферансье». 
Документальный фильм.
19.30 Кино о кино. «мимино». Сдачи 
не надо!». Документальный фильм.
20.10 цвет времени. Ардеко.
20.20 Большие маленьким.
20.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный».
21.00 Ступени цивилизации. 
«Тайна Золотой мумии». 
Документальный фильм (Испания)
21.55 Большие маленьким.
22.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
22.40 «имя розы». Телесериал 
23.35 «Следствие ведут знаТоКи». 
Художественный фильм
01.05 «ирина Печерникова». 
Авторская программа 
Виталия Вульфа.

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационноразвлекательная 
программа  (12+)
09.05 «Битва оружейников». 
Документальный сериал. (12+)
14.00 новости дня
14.15 «Битва оружейников». 
Документальный сериал (12+)
19.00 новости дня

19.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.30 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
19.55 «Ступени Победы». 
Документальный сериал (12+)
20.50 «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов. (12+)
21.40 «Код доступа». (12+)
22.30 «открытый эфир». 
Токшоу (12+)
00.05 «между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+)
00.40 «если враг не сдается...» 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «новый завет вслух» 0+
06.30 «знак равенства» 16+
06.45 «Святыни России» 6+
07.45,22.30 «новый день». 
Новости на Спасе 0+
08.15 «Rе:акция» 12+
08.50 «завет» 6+
09.50 «Кавказ»  
Цикл «Великая война» 12+
10.55,12.30 «Личное счастье» 
Художественный фильм 0+
14.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.30,16.00 «монастырская кухня» 0+
16.35 «оленья охота» 
Художественный фильм 12+
18.10 «Летняя поездка к морю» 
Художественный фильм 12+
20.00 «завет» 6+
21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
23.00 «от Днепра до одера» 
Цикл «Великая война» 12+
00.00 «День Патриарха» 0+

Первый канал
07.00 новости
07.10 «Женщина для всех»  
Фильм 16+
09.05 «Укротительница тигров»  
Комедия 0+
11.00 новости (с субтитрами)
11.15 «Полосатый рейс» Фильм 12+
13.00 новости (с субтитрами)
13.15 «Солдат иван Бровкин»  
Фильм 0+
15.00 «иван Бровкин на целине»  
Фильм 0+
16.00 новости (с субтитрами)
16.15 «иван Бровкин на целине»  
Фильм 0+
17.10 «мужики!..» Фильм 6+
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 «Человек и закон» 16+
20.40 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.20 Премьера. Филипп Киркоров.  
Последний концерт  
в «олимпийском» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.20 Премьера. Лучший фильм 
2019 года. «Война Анны» 12+

Россия 1
06.25 «Время любить». Фильм (12+)
09.55 «По секрету всему свету».
10.20 «Пятеро на одного».
11.10 «Сто к одному». Телеигра.
12.00 Вести.
12.30 К юбилею Лиона измайлова.  
«измайловский парк. 
Праздничный выпуск». (16+)
15.00 Вести.
15.30 Юбилейный вечер  
игоря Крутого на «новой волне».
18.00 Вести.
18.30 «Укрощение свекрови». 
Лирическая комедия (12+)
21.00 Вести.
22.00 «москва слезам не верит».  
Фильм
01.00 «100ЯноВ».  
Шоу Юрия Стоянова (12+)
01.55 «Призрак». Фильм

НТВ
06.00 «Любить по-русски»  
Фильм (16+)
07.30 «Любить по-русски-2»  
Фильм (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «мухтар. новый след»  
Сериал (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «морские дьяволы. Смерч»  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Белое солнце пустыни»  
Фильм (0+)
19.10 «Пёс» Детектив (16+)

20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс» Детектив (16+)
22.00 «Шугалей»  
Остросюжетный детектив (12+)
00.00 «маска». Финал (12+)
02.30 «Дед мазаев и зайцевы»  
Фильм (16+)

СТС
07.00 «ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.55 «Эван всемогущий» 
(12+) Комедия
09.25 «Полицейская академия»  
(16+) Комедия
11.25 «Полицейская академия-2. 
их первое задание» (16+) Комедия
13.15 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» (16+) Комедия
15.00 «Полицейская академия-4.  
Гражданский патруль» 
(16+) Комедия
16.40 «Полицейская академия-5. 
задание в майами» (16+) Комедия
18.35 «Полицейская академия-6. 
осаждённый город» (16+) Комедия
20.20 «Полицейская академия-7. 
миссия в москве» (16+) Комедия
22.00 «Спасатели малибу» 
(16+) Комедийный боевик
00.20 «Дэдпул-2» (18+) 
Фантастический боевик

Россия К
07.30 «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
Мультфильмы
08.35 «Только в мюзик-холле». 
Художественный фильм
09.45 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Передвижники. 
Архип Куинджи».
10.40 «Вольный ветер». 
Художественный фильм
12.00 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и Светлана  
Немоляева.
12.45 земля людей.  
«Хорибуряты. Хранители Алханая».
13.15 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии».  
Документальный фильм
14.10 Кино о кино. «цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!».  
Документальный фильм.
14.50 иллюзион. «цирк». 
Художественный фильм
16.25 VI Фестиваль детского танца  
«Светлана». Галаконцерт.
18.55 «В поисках капитана Гранта».  
Художественный фильм
20.05 «запечатленное время». 
Документальный сериал. 
20.35 «Песня не прощается... 
1976-1977».
22.00 «за витриной универмага». 
Художественный фильм
23.30 «Скорпионс».  

«на веки вечные». Концерт  
в Олимпик Холле. Мюнхен.
00.45 «Драконы с острова Комодо.  
история любви». Документальный  
фильм

Звезда
07.05 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
09.00 новости дня
09.15 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
09.35 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм  (0+)
11.50 «Покровские ворота». 
Художественный фильм (0+)
14.00 новости дня
14.20 «Покровские ворота». 
Художественный фильм  (0+)
15.00 «Граф монте-Кристо». 
Телесериал (12+)
19.00 новости дня
19.25 «Граф монте-Кристо». 
Телесериал (12+)
00.05 «Большая семья». 
Художественный фильм  (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «новый завет вслух» 0+
06.30 Вся Россия 0+
06.45 «Пилигрим» 6+
07.15 «Я хочу ребенка» 12+
07.45 «новый день». 
Новости на Спасе 0+
08.15 «Как я стал монахом» 12+
08.50 «завет» 6+
09.50 «Курская дуга»  
Цикл «Великая война» 12+
10.55,12.25 «Личное счастье» 
Художественный фильм 0+
14.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00,15.30 «монастырская 
кухня» 0+
16.00,17.25,18.45 «звездочет» 
Художественный фильм 12+
20.00 «завет» 6+
21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
22.00 «Хлеб» Документальный 
фильм 12+
22.35,23.05 «Люди будущего» 16+
23.35 «наши любимые песни».  
Концерт 12+
00.35 «День Патриарха» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

ПЯТНИЦА, 1 мая

07.20 «Любить по-русски-3. 
Губернатор» Фильм (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
14.10 «нашПотребнадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+)
20.00 «центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион». 
Марат Башаров. Часть 2я (16+)
23.50 «Контракт на любовь»  
Комедия (16+)
01.45 «Квартирник нТВ  
у маргулиса». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «ПроСТо кухня» 
(12+) Кулинарное шоу
11.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11.30 «Би муви. медовый заговор»  
(0+) Полнометражный анимационный  
фильм
13.20 «мадагаскар» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
15.00 «мадагаскар-2» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
16.40 «мадагаскар-3» (0+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
18.25 «Пингвины мадагаскара» (0+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
20.10 «монстры на каникулах» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм

22.00 «мег. монстр глубины» 
(16+) Фантастический триллер
00.10 «Глубокое синее море» 
(16+) Научнофантастический 
фильм ужасов
02.00 «Спасатели малибу» 
(18+) Комедийный боевик

Россия К
07.30 «нехочуха». «Кто ж такие 
птички». «необыкновенный матч». 
«Старые знакомые». Мультфильмы.
08.40 «В поисках капитана Гранта».  
Художественный фильм
09.50 «обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Передвижники. николай Ге».
10.45 «за витриной универмага». 
Художественный фильм
12.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотровского.
12.50 земля людей. «Семейские. 
Песни из прекрасного далёка».
13.20 «мудрость китов». 
Документальный фильм (Австрия)
14.15 Больше, чем любовь. Любовь 
Орлова и Григорий Александров.
14.55 иллюзион. «Светлый путь».  
Художественный фильм
16.30 Роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака». Документальный фильм.
16.55 Квартет 4х4.
18.40 Красивая планета. 
«Исторический комплекс в Лионе».
18.55 «В поисках капитана Гранта».  
Художественный фильм
20.05 «запечатленное время».  
Документальный сериал. 
«Моды 1956 года».
20.35 Концерт группы 
«Кватро» в московском 
международном Доме музыки.
21.45 цвет времени. Леон Бакст.
22.00 «мы с вами где-то  
встречались». Художественный  
фильм
23.30 «Аэросмит».  
Концерт на арене Донингтон Парк.
00.35 «Пять углов». 
Художественный фильм

Звезда
08.15 «золотые рога». 
Художественный фильм (0+)
09.00 новости дня
09.15 «золотые рога». 
Художественный фильм 
10.00 «Легенды цирка  
с Эдгардом запашным». (6+)
10.30 «Легенды кино». 
Сергей Герасимов (6+)
11.15 «загадки века с Сергеем 

медведевым». Документальный 
сериал. «Экспедиция нацистов  
на Тибет» (12+)
12.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Аляски.  
По следам украденных 
документов» (16+)
12.55 «не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУиз-КонТРоЛЬ». (6+)
14.00 новости дня
14.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. знак качества»  
с Гариком Сукачевым».  (12+)
15.25 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+)
15.40 «Битва за небо. история 
военной авиации России». 
Документальный сериал (12+)
19.00 новости дня
19.10 «зАДеЛо!»  
с Николаем Петровым
19.25 «Битва за небо. история 
военной авиации России». 
Документальный сериал (12+)
23.05 «Покровские ворота». 
Художественный фильм (0+)
01.55 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.15 «новый завет вслух» 0+
06.30 «Творческий вечер  
композитора А. Пахмутовой».  
Концерт 0+
08.10 «Пилигрим» 6+
08.40 «Светоч веры неугасимый» 
Документальный фильм 12+
10.00 «завет» 6+
11.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
12.05 «необыкновенный концерт» 
Телевизионный спектакль 0+
14.00 «и будут двое...» 12+
15.00 «Я хочу ребенка» 12+
15.30 «Люди будущего» 16+
16.00 «от Днепра до одера» 
Цикл «Великая война» 12+
17.00 «Русский обед» 6+
18.00 «наши любимые песни».  
Концерт 12+
19.00 «мария магдалина» 
Цикл «Апостолы» 12+
19.35 «Колыбельная для мужчин» 
Художественный фильм 12+
21.00 «Встреча» 12+
22.00 «не верю! Разговор 
с атеистом» 16+
23.05 «Акция» Художественный 
фильм 12+
00.50 «День Патриарха» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.04 по 03.05
24 апреля 2020

kazachy_krug@mail.ru
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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

24 апреля 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

В ВолГоГрадсКой областной универсальной науч
ной библиотеке (оунб) им. М. Горького стартовала 
сетевая акция «Поздравь Горьковку!», приурочен
ная к 120летию главной библиотеки региона.

По данным Всероссийского центра из
учения общественного мнения (ВЦИОМ) 
процент россиян, активно вовлеченных 
в чтение, возрастает год от года. В по
следнее время всё чаще можно услы
шать слова: «Я так люблю книги!» «Я 
так люблю читать!», «Библиотека  мой 
второй дом!». И возрождение привлека
тельного образа читателя не может не 
вдохновлять.

А чем является Горьковка персональ
но для Вас? Поздравьте свою любимую 
библиотеку с юбилеем, и пусть все узна
ют о твоей любви к этому не просто зда
нию, а живой душе!

Ежегодно проходящие на базе Волгоградской ОУНБ им. 
М. Горького конкурсы показали нам, насколько талантливы 
жители Волгограда и области. И мы просим наших креативных 
читателей, партнеров и друзей присоединиться к этой акции и 
выразить свои пожелания в любом удобном формате (в виде 
фотографий, коллажей, рисунков, видеопоздравлений  в сти
хотворной и прозаической форме).

Электронная почта для Ваших поздравлений – 
otdelelectron@yandex.ru (Электронный читальный зал).
Сетевая акция продлится по 15 сентября 2020 года. Лучшие 

поздравления будут публиковаться на сайте библиотеки и в со
циальных медиа по мере поступления.

Телефон для справок 8 927 512 97 10 (заведующая отделом 
Гончарова Мария Вячеславовна)

Людмила УЛЬЕВА, 
заместитель директора по маркетингу и автоматизации 

Волгоградской областной универсальной 
научной библиотеки им. М. Горького

К 120-летию библиОтеКи 
им. м. гОрьКОгО

Поздравь 
Горьковку

Читать, ЧтОбЫ пОмнить 

Библионочь
традиционная всероссийская акция «библионочь» 
в этом году пройдет в режиме онлайнмарафона 
#75словПобеды. В мероприятии, посвященном 
Победе в Великой отечественной войне, примут 
участие и библиотеки волгоградского региона.

По информации регионального комитета культуры, акция 
стартует 25 апреля и завершится 9 мая. На официальных пор
талах волгоградских библиотек, а также в группах в социальных 
сетях будут организованы интерактивные мероприятия. 

Так, в библиотеке имени максима Горького «Библионочь» нач
нется с флешмоба «И музы не молчали», в рамках которого будут 
опубликованы видеосюжеты со стихами и прозой военных лет. 
В это же время начнется сетевая викторина «И помнит мир спа
сенный...», посвященная великим людям и сражениям 19411945 
годов. Кроме того, запланирован старт викторины «Героический 
Сталинград», виртуального историкопросветительского проекта 
«Сталинград в истории Великобритании» и премьера видеосю
жета «Свидетели подвига». Кроме того, библиотека запустила 
литературную онлайнакцию «Потомки. Читать, чтобы помнить» 
и приглашает всех прочитать вслух стихи и прозу о войне, напи
санные на волгоградской земле в разные годы и разными людь
ми. Записи, сделанные читателями в видео и аудиоформатах, 
библиотека разместит на своих интернетресурсах.

Сотрудники Волгоградской областной детской библиотеки в 
рамках акции создадут видеоролики, в которых расскажут о 
подвигах местных героев, книгах, реликвиях и документах. У 
пользователей также есть возможность записать и прислать 
для размещения видеозаписи чтения отрывков из книг о войне 
и Победе, поделиться героической историей своей семьи.

В рамках онлайнмарафона #75словПобеды на инфоресур
сах музея-заповедника «Старая Сарепта» опубликуют автор
ские стихи и песни членов Клуба творческого общения немец
кой библиотеки.

родился Виктор ива нович 21 
апреля 1935 года в станице хру
стальной в донбассе. В паспор
те было записано, что родился 
он в Камышине 22 апреля, но он 
считал родным местом дон – от
чизну своих предков, донских 
казаков.

Большую часть жизни прожил на Дону 
в городе Сера фимович Волгоградской об
ласти, где прошло его детство, и где жили 
все его предки. Ушёл из жизни 2 мая 2004 
года в городе Серафимович. Похоронен 
на хуторе Берёзки Серафимовичского 
района рядом с могилой матери.

Виктор Политов родился в семье потом
ственных казаков. Дед со стороны матери 
Иван Андреевич Устинов – крестьянин с 
хутора Точилкина Кумылженского района. 
Его жена Варвара Алексеевна Широко ва 
родилась в хуторе НовоАлександровском 
теперь Серафимовичского района в боль
шой семье крестьянина, жившего за счёт 
об ширного сада, урожай с которого воз
ил по всем окрестным ярмаркам возами. 
Предки по отцу уроженцы тоже хутора 
То чилкина Кумылженского района. Дед 
Фёдор Яковлевич Политов  рыбакпро
фес сионал, рыбак от Бога. Видимо, от не
го эти способности унаследовал Виктор.

Дед за счёт рыбы имел два дома. Один 
дом на хуторе, а второй в станице Усть
Медведицкой (теперь г. Серафимович). 
Отец Виктора Иван Фёдорович, человек 
широкого кругозора, получивший обра
зование, знал и литературу, и даже не
мецкий язык. В первые годы Советской 
власти был ярым комсомольским вожа
ком и председателем сельсовета в хуто
ре Точилкин. Когда началось раскулачи
вание, он сдал сельсоветскую печать и 
уехал с женой Дарьей в Донбасс, где и 
родили Виктора.

Р одители ему достались с характера
ми. Как говориться «нашла коса на 

камень». Мама была «натурная», а папа 
человек умный с широким кругозором, 
но балагур и фанфарон, нетнет а пу
скался в загулы то алкогольные, то лю
бовные. Всю жизнь они то сходились, то 
расходились, и трудно было понять, когда 
отец жил с семьёй, когда нет. Домашний 
«фронт», конечно, оставил свои меты и на 
характере и на «воспитанности» Виктора. 
Спасали деды, а то был бы сиротою при 
живых родителях.

Детские годы и юность Виктора По
ли това прошли на Дону, чаще всего жил 
он в доме деда И.А. Устинова в Сера
фимовиче. Сначала в деревянном домике 
на 2й Нижней улице, которую вёснами по 
окна заливал разлив Дона, 1951 году дед 
купил половину купеческого краснокир
пичного дома с низами купца Кузнецова 
по улице Кооперативной (до революции – 
Купеческой), а теперь Свечникова, 25. В 
этом доме прошла большая часть жизни 
Виктора Политова, сюда он возвращал
ся из странствий с родителями и своих 

собственных. Здесь уже после войны дед 
Иван покупал внуку и первый велосипед, 
и первое, вымоленное с рёвом, охотничье 
ружьё. В маленькой шестиметровой ком
натёнке, с большим окном во двор и сад, 
облюбованной Виктором за свою отдель
ность, прошли все самые значительные 
события его жизни: рождение стихов, лю
бовь, встречи с друзьями, рождение до
чери, загулы, смерть матери и собствен
ное расставание с жизнью.

П о его детству прошла война во всей 
её живописной жестокости. Она про

шлась по их улицам, домам, по их род
ным, оставила отметины на них самих. 
Итальянским запалом изуродовал кисть 
левой руки. Но он никогда не чувствовал 
себя физически ущербным и ловко управ
лялся с сетями и крючками, спокойно от
носился к своей кличке «куцый». После 
войны он учился в средней школе города 
Серафимович. 

От избытка способностей в школе учил
ся спустя рукава, больше глядя в окно 
на Дон, мечтал о воле, хотя в начальных 
классах его переводили через класс. 
Склонен был к математике и к гумани
тарным предметам. Природа способно
стей Виктора была необычайно богата. 
Он разбирался и в электричестве, и в 
механике, чинил всякие моторы. Плохо 
учась поготовому, он до всего доходил 
сам. Но едва ли он был подарком для 
учителей. Стихи писать начал с детства, 
первое своё стихотворение напечатан
ным увидел Виктор ещё учась в школе 
– в местной газете. Это стихотворение 
«Вдаль»…

Тихий край, задумчивые ивы
Завтра мне придётся покидать…
Из школы он вышел с «троечным» ат

тестатом в 1954 году. И вместе со сво
им другом, Лёвой Ряузовым, поступил в 
Ленинградский пединститут имени Гер
цена, при конкурсе восемь человек на ме
сто. Виктор был очень «первобытным» че
ловеком с богатой интуицией, с чутьём на 
людей и на литературу. Его вдохновителем 
и любимым поэтом был Сергей Есенин, их 
роднила близость к природе. Природа бы
ла его храмом и богом, природа была об

жита им куда лучше, чем город, где он был 
неловок и подростковобеспомощен всю 
жизнь. Городов он не любил. Конечно же, 
он не ужился и в Ленинграде…

Виктор вернулся на Дон и стал ры ба
компрофес сионалом в колхозе «Трудовой 
Дон», как и его дедрыбак. Тут всё близко и 
понятно: и река, известная ему до каждой 
коряги на дне, и люди, знакомые с детства. 
И чувствует он себя здесь на своём месте 
– колет лёд зимой, тянет невод вместе со 
всеми, караулит удачу сетями и вентеря
ми. Течёт река, есть время для раздумий 
и стихов. В юношеских стихах Политова, 
пережившего вместе со сверстниками ок
купацию Дона немцами, итальянцами и ру
мынами, неразделимо слились три темы: 
детство, война и Родина, но прежде всего, 
 это родная природа, Дон, лес и обдонье, 
люди и говор Дона, его обычаи и причу
ды. Он снова и снова возвращается к теме 
войны во многих стихах: «Другу детства», 
«Люди, люди – лебеди без крыльев», в по
вести «Река и звёзды». И во всех повестях 
сквозит память о голоде, о войне.

Но, видимо, ему всётаки одиноко. В 
1958 году он женился на квартирантке, 
живущей у дедов, Зинаиде Павловне, 
мастере с маслозавода. Но жизнь не ла
дилась, нет взаимопонимания, к тому же 
родился мёртвый ребёнок. Тоска погна
ла его в дальние страны, которые он со
бирался открыть ещё в стихотворении 
«Вдаль». Поехали с женой на Дальний 
Восток, в Иркутскую область. Скоро и там 
семейная жизнь не заладилась. Виктор 
вернулся домой один, а Зина осталась на 
востоке. Он снова вернулся в рыбколхоз, 
жил зимой в дощатом домике бакенщика 
над Доном наедине с природой. С собой у 
него только томик Есенина, туда на сво
бодные места дописывает он и свои сти
хи: «Звезда рыбака», «Заход солнца», 
«Следы на воде», «В дым костра рыбачье
го», «Домик над Доном» и другие.

В начале 1963 года по рекомендации 
поэтафронтовика Николая Ива новича 
Ткачёва, Виктор начал работать лит со
трудником в местной газете «Ком му ни
стический путь». По роду литературной 
деятельности часто сталкивался с моло
дой экономисткой из сельхозуправления. 
К первому апреля Галя Рогожина стала 
женой Политова без торжественных об
рядов и штампов в паспорте.

П ервые годы семейной жизни стали для 
Виктора творчески продуктивными. От 

этого брака родилась дочь Елена. Им напи
саны отрывки, которые позже вошли в по
эму «Магелланы вселенной», и много хо
роших стихов «Люди, я не нищий», «Дар», 
«Минное поле», «Вещунья», «Эти руки, пах
нувшие мятой», «Песня жизни», посвящён
ная второму браку, поэмка «Разлив». Всё 
в его стихах, даже любовных, проходит на 
лоне природы – человек как часть приро
ды, и чувства его так же стихийны, как яв
ления природы. 

Окончание  
в следующем номере.

Книжная пОлКа

Вольной  
волей  
полнится  
душа

21 апреля донскому  
поэту, писателю 
Виктору Политову 
исполнилось бы 85 лет.

Виктор был очень 
«первобытным» 
человеком  
с богатой 
интуицией,  
с чутьём на людей 
и на литературу
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Праздничный салат «Пасхальный венок»
Что нужно: 400 г печени говя-

жьей или куриной, 1 луковица, 
100 г шампиньонов, 100 г сыра, 
2 помидора, лук зеленый, май-
онез, 1/2 чайной ложки мускат-
ного ореха. 

Как готовить: печень заранее 
замочите в холодной воде, чтобы 
убрать лишнюю горечь. Затем от
варите в новой воде до мягкости. Остудите и натрите на крупной 
терке, на мелкой терке  сыр, помидоры нарежьте мелкими куби
ками. На разогретом масле обжарьте до прозрачности измель
ченный лук и грибы, нарезанные тонкими ломтиками, тушите до 
испарения лишней влаги. Добавьте соль и мускатный орех, за
тем печень, перемешайте. Поставьте на блюдо стакан, размести
те вокруг него поджарку из грибов с печенью, формируя кольцо. 
Сверху нанесите сетку из майонеза. Следующий слой — натер
тый сыр, сетка из майонеза, измельченный зеленый лук. Верх 
салата — мелкие кубики помидора. Украсьте верх салата с помо
щью перьев зеленого лука. Дайте салату немного настояться. 

Курица на чесночной подушке 
Что нужно: курица примерно 

2 кг, 3-4 головки чеснока, соль, 
перец душистый молотый, спец-
ии для курицы

Как готовить: курицу промой
те и обсушите бумажными поло
тенцами. Очищенный чеснок вы
ложите на дно формы для запе
кания. Чем больше чеснока, тем 
вкуснее получится. Курицу хорошенько натрите солью, перцем 
и специями. Запекайте курицу в духовке при температуре 180 
градусов 60 минут. Несколько раз за это время смазывайте ку
рицу жиром, который из нее вытопится. Если такого жира ма
ло, то смажьте курочку оливковым маслом. Готовность прове
ряйте, сделав надрез: если жидкость будет прозрачной, то ку
рица готова. Выньте ее из духовки, переложите на тарелку, по 
бокам обложите чесноком, он очень вкусный! 

КазаЧья Кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

закуска «цыплята на шампиньонах»
Закуска готовится легко и 

просто. Итак, у нас уже есть 
крашеные отваренные яйца, 
остается только запечь шляпки 
шампиньонов. Грибы посолить, 
поперчить, посыпать тертым му
скатным орехом. Форму для за
пекания смазываем сливочным 

маслом. Выкладываем шляпки грибов срезом вниз и ставим за
пекаться их в разогретую до 180 °С на 20 минут. Яйца очистим, 
отрежем нижнюю часть (1 см). Из перца вырежем гребешки и 
клювики. Сделайте надрезы на яйцах, соберем головы цыплят, 
глазки — горошек перца или гвоздика. На блюдо выложите ли
стья шпината, шампиньоны, смажем их майонезом, украсим пе
трушкой. Сверху поставим «цыплят». 

лещ, запеченный под майонезом 
Что нужно: лещ, 3 ст.л май-

онеза, соль, смесь перцев - по 
вкусу, петрушка, укроп, розма-
рин, лимон.

Как готовить: рыбу выпотро
шите, удалите плавники, промой
те под холодной водой, обсуши
те. Сделайте частые надрезы по 

диагонали по тушке рыбы с обеих сторон. Рыбу натрите солью, 
смесью перцев внутри и снаружи. Смажьте майонезом, оставь
те в прохладном месте на 30 минут. В брюшко рыбы положите 
зелень и ломтики лимона. Поставьте запекаться в разогретую 
до 180 °С духовку на 4045 минут. 

Картошка с грибами, запечённая в рукаве
Что нужно: 1 морковь, 1 луко-

вица, 1 кг картофеля, 400 г гри-
бов, соль, молотый чёрный перец 
— по вкусу.

Как готовить: Натрите морковь 
на крупной тёрке. Нарежьте лу
ковицу полукольцами, а картош

ку и грибы — крупными кусочками. Выложите подготовленные 
ингредиенты в миску, добавьте соль, перец и масло и переме
шайте. Переложите всё в пакет для запекания и плотно скрепите 
края. Поместите рукав на противень или в форму для запекания. 
Сделайте в пакете несколько проколов, чтобы выходил воздух. 
Поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 40–50 минут. 

на Красную горку, продолжающую пасхальные 
традиции, обязательно нужно накрыть богатый, 
обильный стол. Главное, что на нем должно быть, 
— куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. а еще 
вкусные и красивые блюда, о которых мы сегод
ня расскажем.

В ВолГоГрадсКой об
ласти в полтора раза 
выросло число получа
телей федеральной вы
платы на первенца.

Как нам сообщили в коми-
тете социальной защиты насе-
ления Волгоградской области, 
более 15 тысяч волгоградских 
семей в 2020 году смогут по
лучать финансовую поддерж
ку при рождении первенца — в 
прошлом году президентскую 
выплату оформили всего де
вять тысяч жителей региона. 
Список расширен за счет уве
личения порогового значения 
среднедушевого дохода, необ
ходимого для назначения вы
платы. Кроме того, теперь по
собие выплачивается на детей 
в возрасте до трех, а не до по
лутора лет. 

Первая тысяча семей уже 
подала документы для оформ
ления выплаты. Напомним, 
еже месячное пособие оформ
ляют родители, чьи дети поя
вились на свет после 1 января 
2018 года. Помощь основыва
ется на критериях адресности 

и нуждаемости — ее предо
ставляют семьям, в которых 
среднедушевой доход ниже 
двукратной величины прожи
точного минимума (ранее этот 
показатель составлял полуто
ракратную величину). Еще од
но изменение — возраст ре
бенка: с 2020го года выплата 
предоставляется на малышей 
до трех лет.

Как пояснили в комитете 
социальной защиты населе
ния Волгоградской области, 
оформить поддержку можно 

в учреждениях соцзащиты по 
месту жительства или в МФЦ, 
предоставив пакет докумен
тов. Каков их полный перечень 
волгоградцы могут узнать, по
звонив по телефонам «горя
чей линии»: (8442) 308179 
или (8442) 308162. Жителям 
Волгоградской области, об
ратившимся за назначением 
в 2020 году, ежемесячно бу
дут выплачивать на ребенка 
10123 рубля. 

Напомним, поддержке ма
теринства и детства на ре

гиональном уровне уделяют 
большое внимание. С 1 янва
ря 2019 года по инициативе 
губернатора Андрея Бочарова 
в Волгоградской области вве
дены дополнительные соци
альные меры: до 50 тысяч ру
блей увеличено пособие для 
молодых мам на первенца и 
50 тысяч рублей выплачива
ется за второго ребенка, если 
первенец не достиг трех лет, 
а среднедушевой доход ниже 
полуторной величины прожи
точного минимума. В 2020м 
году единовременное посо
бие проиндексировано, сум
ма увеличена до 51,5 тыся
чи рублей. 

В целом беспрецедент
ные меры поддержки косну
лись почти одного миллио
на жителей региона, в том 
числе молодых и многодет
ных семей, родителей, вос
питывающих ребенка с огра
ниченными возможностями 
здоровья, граждан пожилого 
возраста.

Важность поддержки се
мей с детьми подчеркнул в 
ходе Послания Федеральному 
собранию Владимир Путин.  

сОциальная защита

Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей

роВно через неделю после Пас
хи, а в этом году – 26 апреля, ве
рую щие отмечают праздник – Фо
мино вос кре сенье. 

Этот день посвящен памяти апостола 
Фомы. Однако в народе это событие чаще 
называют Красной горкой, также существу
ет альтернативное название – Антипасха, 
которое праздник получил изза апостола 
Фомы, который не поверил в воскрешение 
Христа. Впрочем, «Фоме неверующему» 
пришлось взять свои слова обратно, когда 
Спаситель лично явился к нему во плоти.

Сегодня мы расскажем, что это за 
праздник – Красная горка, обряды и при
меты дня, а также что можно и что нель
зя делать на Красную горку. Под словом 
«красный» понимали вовсе не алый цвет. 
Это слово было синонимом значения 
«красивый», «веселый» или «цветущий». 
Красная горка – время обновления приро
ды и весеннего цветения. Иными словами, 
праздник может означать победу весны 
над зимой или жизни над смертью.

Обычаи и приметы 
На Красную горку можно выпекать ку

личи и красить яйца. Подобные «крашен
ки» полагается дарить другим людям – 
родственникам, друзьям, знакомым. В 
некоторых местах, преимущественно в 
сельских регионах, Красную горку име
нуют «девичьим» днем. Именно девуш
ки в этот день кликали весну.

Марина Рыблова, ведущий науч
ный сотрудник Южного научного цент ра 
Рос сийской академии наук, профессор 
ВолГУ, в своей книге «Календарные пра
зд ники донских казаков» пишет, что «на 
Дону помимо девушек в этом при нима ли 
участие старухи и маленькие девочки. 
Сидя на горе, старушки с внуч ками пели, 
по их названию, стишки: «Лебедушки, со
колушки, вы скиньте мне по перушку, по
лечу я на свою сторо нушку» и эти стихи 
повторяли по нескольку раз.

По свидетельству исследователя дон
ского фольклора Бориса Проценко в ка
зачьем поселении – стц. Калитвенской 

– на Красную горку совершался обряд, 
в котором участвовали только женщи
ны. Участницы обряда называли его 
«водить танки» (танок – иначе хоровод). 
Начинался он обычно во второй полови
не дня. К этому времени мужчины стара
лись под благовидными предлогами по
кинуть станицу, так что, по сути, в посе
лении утверждалась «женская власть». 
Зазевавшиеся мужчины подвергались 
денежному штрафу или даже наказыва
лись кнутом. Женщины, принарядившись, 
собирались в нескольких местах стани
цы. Они связывали концы своих голов
ных платков (шалей) так, чтобы перего
родить ими улицу. Платки эти вручались 
двум или нескольким женщинам, которые 
шли впереди процессии. С восточного 
конца станицы женщины направлялись к 
церковной площади. В течение всего хо
ровода женщины исполняли песню «По 
реке, по реке, По быстрой реке…»

Навстречу этой процессии двигалась 
другая, – с западной стороны станицы. 
Встреча сопровождалась объятиями, по
целуями, шутками, после чего все воз
вращались к церкви. Там проходила сле
дующая часть обряда.

На площади женщины образовывали 
две шеренги и «водили танки». Одна груп
па двигалась к другой, ведя свою тему. 
Другая группа отвечала. Этот диалог пред
ставлял собой вариант широко известной 
песни «А мы просо сеялисеяли…». В кон
це песни, после слов «А мы дадим жыниха, 
А мы дадим им нивесту!» появлялись ря
женые «жених» и «невеста». «Молодые» 
в сопровождении свиты отправлялись в 
«сва дебное путешествие» по станице… 

И состав участниц, и песенный хоровод

ный репертуар отражали идею возрожде
ния природы, пробуждения плодоносящих 
сил, большое место в хороводе уделялось 
любовнолирическим брачным песням. На 
Дону, преимущественно в его верховьях, с 
Красной горки до Ивана Купала молодежь 
справляла с вечера до утренней зари «хме
левые ночи», водила хороводы, устраива
ла веселые игры»…

Что можно делать, а что нельзя
Конечно, сейчас этот праздник отме

чают не так, как раньше. Городская жизнь 
вносит свои коррективы, а когда многие 
люди жили в деревнях, то отдыхали все 
вместе. Особенно любили Красную горку 
молодые люди. Считалось, что девушки и 
юноши обязательно должны повеселить
ся, чтобы потом хорошо выйти замуж или 
удачно жениться.

Красная горка не проходила без сва
деб. Считалось, что брак, заключенный 
в это время, будет очень крепким. В этот 
же период родители выбирали своим де
тям невест и женихов.

Были ли какието запреты на Красную 
горку? Конечно, не без этого. Так, напри
мер, в этот день нельзя было грустить. 
А еще запрещалось заниматься любой 
сельскохозяйственной работой. Ведь зем
ля в праздник должна отдыхать. А мож
но ли работать на Красную горку сейчас? 
Никакими документами этот вопрос не ре
гулируется, но лучше все же отдохнуть в 
этот день, тем более, что праздник выпа
дает на воскресенье.

А еще в этот день запрещается вступать 
в конфликты. Люди верят, что если с кем
нибудь поссоришься, то потом не получится 
помириться аж до праздника Троица!

правОславнЫе праздниКи

Красная горка
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примите пОздравление!
50-летний юбилей отметил  

казак станицы «Вознесенская» 
ОКО «Волжский казачий округ» 

Евгений Петрович ЯКушин.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Искренне желаем новых, ярких достижений, воплощения за

думанных планов. 
Крепкого здоровья Вам, личного и семейного счастья, ра

дости и благополучия. Успехов в созидательном труде на бла
го Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих 
делах!

Атаманы и казаки  
Волжского казачьего округа

Наши майские праздники
отдых на майские праздники в 2020-м будет самым длинным 

в году. С 1-го по 5-е мая — выходные по поводу празднования 
Первомая, а с 9-го по 11-е — Дня Победы в Великой отечественной 
войне. В целом россиян ждет восемь выходных дней. Рабочие дни 
приходятся на 6, 7 и 8-е мая.

Формально к майским праздникам относятся только два 
дня — 1 и 9 мая. Международный день трудящихся выпадает 
на пятницу. Понедельник и вторник следующей за ним недели 
— 4 и 5е мая — станут выходными не случайно. Все благода
ря переносу нерабочих дней с 45 января 2020го, которые вы
пали на новогодние выходные. Что касается второй части май
ских праздников, День Победы приходится на выходной день. 
Поэтому 11 мая объявляется нерабочим днем.

Все торжественные массовые мероприятия, которые тра
диционно планировались на майские выходные, включая 
Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесены. 
Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 
объявил, что они пройдут позже в 2020 году. В связи с распро
странением коронавирусной инфекции ждать того, что режим 
самоизоляции отменят, не приходится. Так, пик заболеваемо
сти COVID19 в Москве, согласно оценкам специалистов, при
дется на конец апреля и начало мая. Поэтому высока вероят
ность, что майские праздники в 2020м придется провести до
ма в кругу близких, родных и друзей.

неделя:  
день за днём

О переносе сроков
С учетом эпидемиологической ситуации постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.04.2020 № 505 и прика-
зом минюста России от 15.04.2020 № 103 изменен срок сдачи от-
четности некоммерческими организациями

Как сообщила пресс-служба Управления минюста России 
по Волгоградской области, срок представления отчетов о де
ятельности за 2019 год и сообщений о продолжении дея
тельности некоммерческих организаций в 2020 году, а так
же срок размещения указанных сведений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в Управление Минюста 
России по Волгоградской области переносится с 15 апреля на 1 
июня 2020 года.

Кроме того, на 1 июня 2020 года перенесен срок представ-
ления казачьими обществами сведений, предусмотренных 
Федеральным законом «о государственной службе россий-
ского казачества».

Сохраним культурное наследие
В Волгоградской области начинает работу «горячая линия» по 

вопросам сохранения объектов культурного наследия.

По информации регионального комитета государственной 
охраны объектов культурного наследия, позвонив на телефон 
«горячей линии», можно получить информацию:

о наличии у многоквартирного дома статуса объекта куль
турного наследия; 

узнать порядок проведения ремонта квартир, расположен
ных в домахпамятниках; 

о порядке проведения государственной историкокультурной 
экспертизы, разработки и согласования научнопроектной до
кументации на проведение работ по сохранению; 

о требованиях к содержанию и использованию объектов 
культурного наследия, мерах ответственности за выявленные 
нарушения;

а также можно сообщить информацию о фактах поврежде
ния объектов культурного наследия. 

номер «горячей линии»: (8442) 52-91-09. звонки принимают в 
будни с 10 до 16 часов. 

Добавим, на территории Волгоградской области расположе
ны 2710 объектов наследия, зарегистрированных в едином госу
дарственном реестре памятников истории и культуры народов 
РФ. К ним относятся братские могилы, мемориальные комплек
сы, памятные места, археологические объекты, архитектурные 
ансамбли, включая историческую комплексную застройку.

В регионе продолжается комплексная работа в сфере охраны 
памятников. Сохранение культурного, исторического наследия, 
традиций людей, народов, которые проживали на территории 
нынешней Волгоградской области — задача, которая решает
ся на региональном уровне.

ВолГоГрадсКий институт уп
равления ранхиГс совместно 
с военноисторическим музеем 
«наследие» и региональным от
делением российского военно
исторического общества (рВио) 
при поддержке комитета куль
туры Волгоградской области за
пускает виртуальную фотовы
ставку военноисторических ин
сталляций «Фронтовые сюжеты 
и портреты».

– Начиналась эта история, как в песне – 
с найденной в шкафу старой буденовки, а 
также с пожелтевших семейных фотогра
фий, с которых глядели наши, уже давно 
ушедшие, дедушки и бабушки в фронто
вых гимнастерках и шинелях, – рассказы
вает об идее выставки ее организатор и ав-
тор Александр епифанов. – Перебирая эти 
фотографии, неравнодушные к военно
исторической теме студенты и магистран
ты нашего института подумали: а не при
мерить ли подобное обмундирование и 
снаряжение на свои плечи? Попытаться 
хоть на мгновенье оказаться благодаря 
этому в той опаленной войной эпохе?

Идею охотно поддержали в Регио
наль ном отделении РВИО и военноис то
рическом музее «Наследие». В кол лекции 
музея собраны подлинные пред меты воин
ского обмундирования, сна р я жения и во
оружения Красной Ар мии, а также пред
меты экипировки военнослу жа щих вер
махта. Все сохранилось в прекрас ном 
состоянии.

Началась реализация большого про
екта. Научную работу возглавили член 
волгоградского отделения РВИО, про
фессор юридического факультета Вол
гоградского института управления – фи
лиала РАНХиГС Александр Епифанов. 
Его магистранты – Анастасия Черкасова, 
Егор Приходченко и Алексей Галичкин 
приступили к систематизации и атрибути
рованию коллекции ВИМ «Наследие».

Обмундирование, снаряжение, воо
ружение, личные вещи военнослужащих 
Красной Армии периода Великой Оте
чественной войны – каждый экспонат мо
лодые исследователи изучали доскональ
но. Следующим этапом проекта стала не 
менее интересная работа, связанная с 
созданием художественных инсталляций 
по мотивам различных эпизодов Великой 
Оте чественной. Каждую инсталляцию ото
бражали в фотоснимках. Так и появилась 
фото коллекция «Фронтовые сюжеты и 
порт реты».

Идея объединила многих. К проек

ту подключились специалисты музеяза
поведника «Сталинградская битва», клу
ба военных реконструкторов «Пехо ти
нец», сотрудники Главного управления 
МВД Волгоградской области, руководство 
и профессиональные актеры Нового экспе
риментального театра.

Для создания композиций военного 
времени также использовались подлин
ные предметы воинского обмундирова
ния, снаряжения, вооружения и боевой 
техники из коллекции ВИМ «Наследие», 
музеязаповедника «Сталинградская бит
ва» и клуба «Пехотинец».

Художественная фотосъемка и обра
ботка материалов – профессиональная. 
Над проектом работали старший эксперт 
экспертнокриминалистического центра 
ГУ МВД России по Волгоградской обла сти 
Алексей Сатыренко и фотографхудожник 
Татьяна Знаменьщикова. Их опыт и ма
стерство позволили сделать инстал ляции 
живыми и реальными.  В основе каждой 
инсталляции – те самые под линные ар
хивные фотографии военной поры, кото
рые хранятся сегодня практи чески в каж
дой семье.

Создатели стремились не только вос
становить эпизоды боев, тяжелые солдат
ские будни, дороги войны, редкие минуты 
отдыха и фронтового быта, но и попыта
лись воссоздать внутренний мир бойцов и 
командиров Красной армии, участвовав
ших в Великой Отечественной войне. При 
этом учитывались регламентация и практи
ка ношения военного обмундирования, ис
пользования воинского снаряжения, приме
нения оружия и боеприпасов соответствен
но военной эпохе. Работа проходила при 
консультации с ведущими специалистами 
в области воинской атрибутики периода 
Великой Отечественной войны из Москвы, 
СанктПетербурга и других городов.

Выставка работает виртуально, на 
сайте https://vlgr.ranepa.ru/. 

Впрочем, масштабная работа препода
вателей и студентов не ограничится элек
тронным ресурсом Волгоградского инсти
тута уп равления. При поддержке комите
та культуры и регионального отделения 
РВИО Волгоградской области коллекцию 
фото материалов «Фронтовые сюжеты и 
портреты» предполагается использовать 
при подготовке тематических художе
ственных, музейных и интерактивных вы
ставок, военнопатриотических меропри
ятий, издательской деятельности, приуро
ченных к 75летию Великой Победы.

Елена КАРАГОДИНА, 
начальник отдела  

внешних связей  
ВИУ РАНХиГС

пОсвящается 75-летию пОбедЫ  
в велиКОЙ ОтеЧественнОЙ вОЙне

Фронтовые  
сюжеты и портреты


