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Заслуженная победа

Вверх по
«Лестнице
времен»

30 лет ОКО «Хоперский
казачий округ»
Братья-казаки,
уважаемые ветераны возрождения казачества
на Хоперской земле!
Тридцать лет назад казаки Хоперского края одними из
первых в нашей стране стали
возрождать Российское казачество вопреки десятилетиям
репрессий и забвения нашего народа. После проведения
Учредительного Круга казаков Хоперского округа 27 мая
1990 года была создана первая в СССР окружная казачья
организация «Хоперский казачий округ» во главе с атаманом
В.И. Шульпековым.
Несмотря на разногласия и трудности, годы возрождения
не прошли даром.
За три десятка лет нам удалось изменить сформированное
ранее в сознании людей отношение к казачеству. Мы смогли
добиться понимания и доверия к нашей деятельности органов
власти всех уровней и на этой основе казачество стало востребовано не только в районах и области, но и в России в целом.
Низкий поклон и благодарность ветеранам движения, всем
людям, поддерживающим нас в эти годы. Именно Вами заложена основа будущего нашего народа.
Реальные дела и вера в процветании Донского казачества,
с которыми казаки «Хоперского казачьего округа» вступают в
четвертое десятилетие, заслуживают слова благодарности.
Спасибо за огромный вклад в наше общее дело !
От всей души поздравляю всех членов нашего казачьего общества с юбилеем!
Желаю казакам-хоперцам здоровья, сил и мудрости для новых свершений во славу Веры Православной, Хопра и Тихого
Дона!
Слава Богу, что мы - казаки! Быть добру!
Ю.М. Горбунов,
атаман «Хоперского казачьего округа», войсковой старшина

Неделя:
день за днём

Президентский Совет

Спектакль Казачье
го театра «Гвардеец
Сталинграда. Лестни
ца времен» стал побе
дителем Первого от
крытого театрально
го онлайн-марафона
«Дороги Победы», по
священного 75-летию
Великой Победы.
Организатор мероприя
тия Димитровградский дра
матический театр им. А.Н.
Островского подарил зрите
лям всей России уникальную
возможность, не выходя из до
ма, увидеть работы театров,
увековечивающие подвиги ге
роев Великой Отечественной
войны. Более 30 театров из
разных городов России: Во
ронежа, Волгограда, Перми,
Кирова, Майкопа, Южно-Са
халинска, Оренбурга и дру
гих городов приняли участие
в фестивале.
9 и 10 мая в формате нонстоп творческие коллективы
показывали лучшие музыкаль
ные и драматические спектак
ли, пели любимые песни и чи
тали стихи, объединенные об
щей темой Победы и Подвига.
Около миллиона человек по
смотрели онлайн-трансляции
театральног о онл айн-мара
фона «Дороги Победы». Имен
но зрительское голосование и
определило победителей.
Церемония закрытия ма
рафона также состоялась в
онлайн пространстве.. Орга
низаторы пригласили предста
вителей коллективов на видеоконференцию в Zoom, подвели
итоги и поздравили победите
лей номинаций «Музыкальный

спектакль», «Малая форма»,
«Художественное слово» и
«Драматический спектакль».
В заключение церемонии
слово было предоставлен о
директору Казачьего теа
тра, автору спектакля «Гвар
деец Сталинграда. Лестница
времен» Андрею Зуеву (на
снимке). Андрей Евгеньевич
поблагодарил организатора
– Димитровградский драма

тический театр за приглаше
ние и выразил общее мнение
всех участников мероприя
тия: «От имени всех участни
ков я поздравляю с Великим
праздником ветеранов и всех
жителей России. Фестиваль
был проведен в сложный мо
мент в очень сжатые сроки,
когда привычные формы ра
боты для театров стали не
возможны. Проделана огром

ная работа. Мы благодарим
вас за прекрасную организа
цию, за техническую возмож
ность расширить рамки наше
го зрительного зала и пока
зать спектакль жителям всей
России. Сейчас театрам необ
ходимы новые формы общения
не только со зрителями, но и с
коллегами. Для нас очень важ
но, что наш спектакль получил
высшую оценку независимого
зрительского жюри. Это заслу
женная победа всего коллекти
ва Казачьего театра».
Напомним, художественнодокументальный спектакль по
ставлен в 2013 году. Образы
гер оев спектакля основаны
на судьбах реальных людей:
прототипом Маши стала наша
землячка Мария Федоровна
Лап ина, участница Стал ин
градской битвы, а образа дя
ди Мити – Василий Дмитрие
вич Миронов.
В 2014 году был показан
на фестивале «Театральные
диалоги». Получил высокую
оценку жюри. Александр Смо
ляков, театровед, критик, кан
дидат искусствоведения так
отозвался о спектакле: «Есть,
на мой взгляд, совершенно уни
кальный спектакль, связанный
с традициями перформанса
– «Гвардеец Стал инграда.
Лестница времен». Он удиви
тельным образом вписывает
историю здания знаменитой
женской гимназии, постро
енной в XIX веке, в историю
города и в историю страны.
Это совершенно уникальный
опыт. Подобного я не знаю ни
в Москве, ни в Санкт-Петер
бурге. А вот в Волгограде это
есть. И можно сказать, что это
ваше ноу-хау, это ваше теа
тральное открытие».

Как сообщается на сайте Президента России, 12 мая Владимир
Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым внесены
изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества и Положение о Совете.
В состав обновлённого Совета вошёл Атаман Всевеликого
войска Донского казачий полковник Виталий Бобыльченко.
Донцы поздравляют своего Войскового атамана и от всей ду
ши желают ему новых плодотворных свершений в работе столь
важного коллегиального органа.
Кроме этого, новыми заместителями председателя Сове
та, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Черны
шенко и полномочный представитель Президента в СевероКавказском федеральном округе Юрий Чайка.
В состав Совета также вошли Министр юстиции Константин
Чуйченко, Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр на
уки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный
представитель Президента в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло, ряд представителей федеральных органов ис
полнительной власти и российского казачества.
Из состава Совета выведены Алханов Д.А., Беспалов М.А.,
Васильева О.Ю., Жаров А.А., Котюков М.М., Мутко В.Л. и Сте
панов П.В.

Завершается учебный год

Школьники Волгоградской области планово завершают учеб
ный год. В регионе 726 общеобразовательных и 55 средних про
фессиональных образовательных организаций. В связи с тем, что
режим самоизоляции в регионе продлен до конца мая, праздник
«Последний звонок» будет организован в онлайн-формате.
«Учебный год завершается планово, в соответствии с гра
фиками, установленными школами», – пояснила председа
тель комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области Лариса Савина, добавив, что ученики
1-8-х классов большинства школ региона завершают учебу се
годня, 22 мая, а 9-11-х классов – к 29 мая. «Выпускникам реко
мендуем сосредоточиться на повторении школьного материала
и сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ по тем предметам,
которые они выбрали для поступления в вузы», – пояснила ру
ководитель профильного ведомства.
Сейчас школьным учителям в подготовке выпускников к ЕГЭ
активно помогают руководители региональных предметных комис
сий Волгоградской области: они задействованы в информационноразъяснительной работе, дают рекомендации по самоподготовке и
ведут видеоконсультации #экзаменылекго34. Наибольший интерес
у выпускников вызывает обществознание и математика профиль
ного уровня: на ЕГЭ по каждому из этих предметов зарегистриро
вано более 5 тыс. человек. Также пользуются популярностью виде
оконсультации по биологии, физике, истории, информатике.
Большинство одиннадцатиклассников планируют посту
пать в вузы. Для тех ребят, которые еще не определись где и
как продолжат свое обучение, ведется активная профориен
тационная работа. Колледжи и техникумы проводят «Дни от
крытых дверей», организованные в рамках онлайн-марафона
#Выбирай_Профессию.34. Абитуриенты уже смогли познако
миться с профессиями монтажника радиоэлектронной аппарату
ры и приборов, техника-программиста, системного администра
тора, 3D-проектировщика и другими направлениями обучения.
Принять решение о поступлении можно на любом этапе школь
ной жизни: как после 9-го, так и по окончании 11-го класса.
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Служба

Всегда там, где труднее
Более двух месяцев казаки Волгоградской обла
сти выполняют новые функции в своей службе, на
правленные на обеспечение контроля и проведе
ние мероприятий по предупреждению распростра
нения коронавирусной инфекции.

Сергей Пучков
С 16 марта в нашем регионе введен режим повышенной го
товности. В круглосуточном режиме работает областной опера
тивный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова,
действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Выстроено взаимодействие региона с Правительством РФ, фе
деральным Оперативным штабом, ключевыми федеральными
ведомствами. В области принимаются все необходимые меры
для того, чтобы остановить передачу вируса. С самого первого
дня в дело активно включилось казачество.
Совместно с представителями административных и сило
вых ведомств члены казачьих обществ участвуют в реализа
ции мер, принятых региональным оперативным штабом, по
предупреждению возникновения и распространения новой ко
ронавирусной инфекции в Волгоградской области. Казаки не
сут службу в составе межведомственных групп на восьми клю
чевых постах, организованы на основных трассах в городе
Волжском, Новониколаевском, Чернышковском, Камышинском,
Котельниковском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах.
Кроме того, казаки в городах, поселках, станицах и хуторах ре
гиона осуществляют контроль за соблюдением норм санитарноэпидемиологической обстановки. Подробно об этой работе рас
скажем на примерах Хоперского казачьего округа, СКО «Чер
нышковское», СКО «Котельниково» (оба – Второй Донской казачий
округ), СКО «Южный рубеж» Волгоградского казачьего округа.

Котельниковского района. На Пасху и Красную горку осущест
вляли охрану общественного порядка на городском кладби
ще. А в дни майских праздников несли службу по охране об
щественного порядка и возлагали венки к памятникам ВОВ.
Жители города и района всегда спокойны, когда видят патруль
в казачьей форме.
«С учетом снятия ряда ограничений, теперь мы сместим век
тор работы на контроль за соблюдением масочного режима, а
также за соблюдением режима самоизоляции для граждан стар
ше 65 лет. Также продолжим контроль за лицами, которые нахо
дятся на самоизоляции», - сказал атаман СКО «Котельниково»
Михаил Романов.

Хоперский казачий округ

Сейчас основная задача казаков Хоперского казачьего окру
га – это дежурство на контрольно-пропускном пункте трассы
Волгоград-Москва в Новониколаевском районе. В составе межве
домственной группы в круглосуточном режиме там несут служ
бу казаки Новониколаевского, Урюпинского, Алексеевского и
Киквидзенского районов. Они информируют водителей и пас
сажиров о действующем в Волгоградской области санитарноэпидемиологическом режиме, раздают об этом памятки.

Но транспортные потоки на севере нашей области не огра
ничиваются только федеральной трассой. Ведь территория
Хоперского казачьего округа соседствует сразу с тремя рос
сийскими регионами: Воронежской, Саратовской и Ростовской
областями. И в некоторых граничащих с нами районах, коро
новирусная ситуация весьма тревожна. Тем более, что в ны
нешний весенний период сельскохозяйственной активности
оживились торговые взаимоотношения между жителями Вол
гоградской области и соседних регионов. А это создает до
полнительные проблемы для соблюдения действующих мер
санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому хопер
ские казаки контролируют трассы, полевые дороги, соединяю
щие нашу область с соседними регионами, а также следят за ме
стами массового скопления людей – сейчас это сельскохозяйст
венные рынки.
Очень много жителей северных районов работают вдале
ке от родных мест, в других городах. В последнее время они
возвращаются домой с территорий со сложной санитарноэпидемиологической обстановкой. Значительная часть их них
- уже заболевшие, либо контактировавшие с заболевшими.
Поэтому проводится усиленная работа по дополнительному ин
формированию прибывающих граждан и контроль за этой ка
тегорией жителей в целях выявления заболевших и соблюде
ния ими правил самоизоляции. В этом также активное участие
принимают казаки. Разъяснительная, профилактическая работа
проводится казаками на территории всего Хоперского округа.
Помимо этого, казаки следят за соблюдением особого про
тивопожарного режима. С наступлением шашлычного периода
в богатых лесами северных районах региона эта работа стала
особенно актуальной.

Станичное казачье общество «Чернышковское»

Посменно десять казаков СКО «Чернышковское» круглосуточ
но дежурят на контрольно-пропускном пункте трассы Волгоград
- Каменск-Шахтинский. Согласно решению областного оператив
ного штаба они участвуют в усиленном контроле за въезжающим

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Станичное казачье общество «Южный рубеж»

на территорию региона транспортом. Всех иногородних казаки
предупреждают о действующем в Волгоградской области режи
ме самоизоляции и штрафах за его несоблюдение.
Казаки-дружинники станичного общества помимо основной
деятельности по охране общественного порядка совместно с
полицейскими и муниципальными служащими осуществляют
контроль за соблюдением домашнего режима самоизоляции
и установленных правил перемещения граждан. Особенно это
касается тех, кто вернулся домой из других регионов страны.
Казаки со всеми беседуют индивидуально, поясняют, что нуж
но находиться дома. «Мы стараемся придерживаться преду
преждающих, а не наказывающих мер, - говорит атаман СКО
«Чернышковское» Михаил Ельчанинов. - К сожалению, вы же
видите ситуацию: даже несмотря на многочисленные призывы,
некоторые наши сограждане добровольно соблюдать карантин
не спешат. Подобная беспечность может повлечь очень тяжкие
последствия не только для них, но и окружающих. Поэтому про
филактические меры необходимы и действенны».
В связи с этим повышенное внимание уделяется и моло
дежи, которая в майские дни особенно стремиться на улицу.
Казаки контролируют все места возможного массового ско
пления людей.

Станичное казачье общество «Котельниково»

Когда из-за массового распространения коронавируса нависла
угроза здоровью населения, казаки , как основное коренное насе
ление донского края, находятся на переднем крае и всегда готовы
оказать помощь землякам. Казаки СКО «Котельниково», его дру
жина, в составе которой 22 казака, принимают активное участие
в охране общественного порядка, тем самым выполняя постанов
ления губернатора Волгоградской области «О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской обла
сти единой государственной системы предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций».

С 13 апреля МКД СКО «Котельниково» осуществляет не
сение службы на посту ДПС г. Котельниково совместно с ра
ботниками МВД. В период празднования Светлого Христова
Воскресения казаки дежурили и охраняли порядок в храмах

В Светлоярском районе действуют два контрольно-пропускных
пункта: «Светлоярский» и «Чапурниковский». Здесь круглосуточ
но дежурят казаки СКО «Южный рубеж». Контролируя тем самым
рубежи южных автотрасс региона, по которым следуют автомо
били из Ростовской области, Калмыкии и Дагестана. Они инфор
мируют всех приезжающих о необходимости выполнения профи
лактических мер, о соблюдении правил самоизоляции.

Атаман СКО «Южный рубеж» Василий Тулупов входит в со
став районного оперативного штаба, который ежедневно про
водит мониторинг ситуации и определяет комплексные меры по
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на
территории Светлоярского района. В реализации этих решений
активное участие принимают казаки станичного общества. Их
задача – осуществлять комплекс мер по защите родного края
от эпидемиологической опасности. В первую очередь их дея
тельность направлена на участие в профилактических меро
приятиях и оказание помощи тем, кому в нынешней непростой
ситуации наиболее сложно. Каждый день казаки заступают на
службу по охране общественного порядка. Помимо обычных
функций контроля криминогенной обстановки, патрули прово
дят разъяснительную работу с населением, уделяя особое вни
мание гражданам, находящимся в группе риска. Казаки объяс
няют землякам, почему необходимо соблюдать самоизоляцию и
рассказывают правила поведения во время карантина.
Помимо этого, проводится работа по выявлению недавно вер
нувшихся домой из других регионов. Осуществляется контроль
за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
Охранять таким образом общественный порядок и здоровье
местных жителей казаки будут до тех пор, пока угроза панде
мии окончательно не исчезнет.
Ситуация с коронавирусом стала своего рода испытанием
на прочность и жизнеспособность всех структур – и государ
ственных и общественных. Представители казачьих обществ
Волгоградской области выдерживают её с честью. Они про
являют высокую гражданскую ответственность, мобильность,
самоорганизованность и эффективность в решении любых по
ставленных перед ними задач любой сложности. Казаки всег
да там, где есть серьезные проблемы.
Ситуация в Волгоградской области остается стабильной и
контролируемой. «Постепенно мы будем идти к снятию огра
ничений, но это путь непростой, нелегкий — не быстрый, а си
стемный, - считает губернатор Андрей Бочаров. - От нашей со
вместной работы, от выполнения требований самоизоляции,
соблюдения ограничительных мер зависит время снятия всех
ограничений. Чем лучше будем соблюдать самоизоляцию и тре
бования безопасности, тем раньше выйдем из этого режима и
приступим к обычной работе».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

22 мая 2020

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Актуально

Достойны высокой
оценки
Профилактические меры в борьбе с коронавирусом –
показатели по войскам
В онлайн режиме ата
ман Всероссийского ка
зачьего общества Нико
лай Долуда ответил жур
налистам на актуальные
вопросы, касающие
ся роли казаков в со
временной жизни об
щества. В частности
он дал оценку роли ка
зачества в борьбе с
коронавирусом:
«В этот период трудностей
и бед, вызванных пандеми
ей, мы показали всему ми
ру сущность и человечность
России! С первых дней воз
никновения опасности рас
пространения новой корона
вирусной инфекции казаки
пополнили ряды мобильных
отрядов на территории стра
ны. На помощь органам мест
ного самоуправления, сотруд
никам полиции, Росгвардии
и Роспотребнадзора пришли
казаки реестровых казачьих
войск - дружинники и добро
вольцы, входящие в состав
Всероссийского казачьего
общества. Всего к участию в
профилактических меропри
ятиях привлечено более 13
000 казаков. За этими циф
рами - проявленные высо
кая гражданская ответствен
ность казаков, мобильность и

способность казачьих войск к
самоорганизации.
Я выражаю благодарность
медикам, которые находят
ся на передовой, спасая жиз
ни людей. Они не бывают до
ма, не видят своих близких по
много дней, а порой и недель.
Оставаясь в своих медучреж
дениях, они находятся в зоне
риска заражения при контакте
с больными пациентами. Как
атаман Всероссийского каза
чьего общества я благодарю
всех казаков, которые прини
мают участие в охране обще
ственного порядка и контроле
режима самоизоляции почти
во всех регионах нашей стра
ны. Я благодарен молодым
казакам, которые оказыва
ют помощь пожилым людям в

приобретении и доставке ле
карств, продуктов питания.
Во все тяжелые времена рос
сийское казачество не стояло
в стороне, а всегда приходило
на помощь жителям страны. И
в это трудное время казаки де
лают все возможное для орга
низации и проведения профи
лактических мероприятий по
месту жительства.
Однако, меня беспоко
ит ситуация, сложившаяся в
Забайкальском и Иркутском
казачьих войсках. В сложный
период, когда людям так нуж
на помощь и поддержка ка
заков, их в мероприятиях по
профилактике коронавируса
задействовано очень мало. В
Забайкальском и Иркутском
войсках - всего по 86 казаков.

Это говорит о том, что или ка
заки не нужны руководству
регионов муниципальных об
разований, или атаманы не в
полной мере взаимодейству
ют с властью. Да, в этих реги
онах наименьший показатель
заражения коронавирусной
инфекцией, но это не значит,
что можно снизить профилак
тические меры и ждать, пока
цифры возрастут.
Для сравнения приведу
примеры участия казаков в
мобильных группах в дру
гих войсках. В Кубанском за
действовано 1264 казака, на
Дону – 1170 казаков, в Орен
бургском – 1027, в Сибирском
– 786.
Как показал мониторинг
интернет-ресурсов, в инфо
пространстве вышло более
100 публикаций, касающих
ся усиления казачьих патру
лей, оказания помощи насе
лению в приобретении, до
ставке лекарств и продуктов,
а также по теме борьбы с фей
ковой информацией в раз
ных регионах. Наибольшее
количество материалов вы
шло на Кубани, на территории
Терского казачьего войска и
Всевеликого войска Донского.
Активно поработали в этом
направлении Черноморское,
Оренбургское и Центральное
казачьи войска».

волонтерство

Регион добрых дел
В Волгоградской области определили площадки
для ресурсных центров поддержки добровольчества
Восемь центров развития до
бровольчества откроют на ба
зе учреждений сферы молодеж
ной политики — точки определе
ны по итогам конкурса в рамках
реализации регионального про
екта «Социальная активность»
нацпроекта «Образование». Ко
ординировать работу филиалов
будет Региональный ресурсный
центр добровольчества Волго
градской области.
По информации регионального коми
тета образования, науки и молодежной
политики, в городе Фролово ресурсным
учреждением станет «Центр физической
культуры, спорта, здоровья молодежи и
детей», в Урюпинске — молодежный центр
«Максимум», в Камышине — центр соци
ального обслуживания молодежи «Планета
молодых», в Михайловке — «Социальнодосуговый центр для подростков и молоде
жи». Жители Светлоярского района будут
получать навыки волонтерской деятельно
сти в центре социально-досуговой помощи
молодежи «Электроник», опорным учреж
дением Николаевского района станет мо
лодежный центр «Импульс», в Калачевском
— «Комплексный центр социального обслу
живания молодежи», в Еланском районе —
Дворец творчества детей и молодежи. На
этих площадках будут организованы обуча
ющие теоретические и практические заня
тия: активисты получат знания по основам
добровольчества и проектной деятельно

сти, смогут пройти стажировку. Уже в бли
жайшее время на всех объектах проведут
ребрендинг, установят технику, оборуду
ют зону коворкинга и зал для проведения
тренингов.
Сеть ресурсных центров создают с при
влечением средств федерального гранта,
полученного в 2019 году за победу обла
сти во всероссийском конкурсе «Регион
добрых дел», — федеральные эксперты
высоко оценили вовлеченность волгоград
ской молодежи и граждан старшего воз
раста в различные формы активности.
Добавим, в период распространения но
вой коронавирусной инфекции волонтеры
региона оказывают помощь населению: до
бровольцы в круглосуточном режиме отве

чают на звонки «горячей линии» региональ
ного колл-центра, осуществляют доставку
необходимых продуктов и лекарств пожи
лым людям и инвалидам, задействованы в
раздаче бесплатных продуктовых наборов.
На встрече с активом добровольческих ор
ганизаций Андрей Бочаров подчеркнул вы
сокую значимость работы волонтеров.
Отметим, на сегодняшний день добро
вольческое движение региона представ
ляют свыше 900 объединений социаль
ной, экологической, патриотической на
правленности, где задействовано более
20 тысяч человек. Накопленный опыт, вы
сокие результаты волонтерской деятель
ности неоднократно получали высокую
оценку на федеральном уровне.

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Неделя:
день за днём
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Вокруг света

В Волгоградской областной библиотеке для молодёжи уже
не первый год проходят страноведческие мероприятия из цикла
«Многонациональное разноцветье», в рамках которых читатели
знакомятся с культурой, обычаями и традициями разных стран
мира. В дистанционном режиме сотрудники библиотеки предло
жили своим читателям совершать виртуальные путешествия, не
выходя из дома.
Первым пунктом назначения стал прекрасный и загадочный
остров Шри-Ланка. Красочная мультимедийная презентация
«Колыбель древних цивилизаций» знакомит всех желающих
с географическим положением страны, населением, с самы
ми яркими достопримечательностями и культурными объекта
ми Шри-Ланки.
Также читатели библиотеки для молодежи могут совершить
увлекательную виртуальную экскурсию по одному из красивей
ших и самых загадочных городов на Земле и познакомиться со
старинной Прагой. Мультимедийная презентация «Злата Прага,
город песен и каштановой листвы» проведёт читателей по важ
нейшим страницам истории, познакомит с деталями архитек
туры и рассказала о современной жизни Праги с щепоткой ле
генд и преданий. Экскурсанты могут «проехать» по Вышеграду
и набережным, «погулять» по Пражскому граду и «дойти» до
Староместской площади, «заглянуть» в собор Святого Вита и
загадать желание на Карловом мосту.
Ещё одно виртуальное путешествие читатели библиотеки
для молодежи – по самому знаменитому туристическому мар
шруту России – Золотому кольцу. Красочная мультимедийная
презентация «Квинтэссенция русской истории – Золотое коль
цо России» позволит всем желающим не выходя из дома про
гуляться по улочкам Сергиева Посада, Переславля-Залесского,
Ростова, Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля, Владимира,
познакомиться с главными достопримечательностями этих
городов.
Эти и другие презентации доступны всем желающим на сай
те библиотеки в разделе «Информационные ресурсы – Пре
зентации».

Тест для призывников

466 медработников задействованы в обследовании призывни
ков весенней кампании в Волгоградской области. Помимо тради
ционных осмотров молодые люди в обязательном пройдут иссле
дование на наличие новой коронавирусной инфекции.
По информации обл
здрав а, 2660 молодых
людей, подлежащих при
зыву в вооруженные си
лы РФ, будут осмотрены
терапевтами, хирургами,
неврологами, офтальмо
логами, дерматовенеро
логами, стоматологами,
отоларингологами. Также
они пройдут рентген, по
лучат заключение психи
атра и нарколога. Кроме того, призывников дважды обследуют
на новую коронавирусную инфекцию: первый раз до прохожде
ния комиссии в муниципалитетах по месту жительства, второй
раз — на сборном пункте. Эта работа уже проводится.

Уникальная выставка

Интерактивный музей «Россия – моя история» совместно с
Российским военно-историческим обществом начали в своих со
циальных сетях публикацию эксклюзивных материалов мульти
медийной экспозиции «Память поколений».
Уникальная выставка «Память поколений: Великая Оте
чественная война в изобразительном искусстве», посвящён
ная 75-летию Великой Победы, проходила в ноябре 2019 года
в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках
национального проекта «Культура». Живописную экспозицию
посетили более 250 тысяч человек.
В этом году, объявленном Годом памяти и славы, запланиро
ван арт-тур, в рамках которого выставка «Память поколений»
должна побывать в тридцати региональных центрах России. Для
того чтобы как можно больше россиян смогли познакомиться с
материалами экспозиции, организаторы подготовили выстав
ку в двух дополняющих друг друга форматах – мультимедий
ном и художественном.
Пока не сняты ограничения на проведение культурномассовых мероприятий, подписчики страниц Интерактивного
музея «Россия – моя история» в социальных сетях первыми оце
нят эксклюзивные материалы мультимедийной части выставки.
Публикуются обзорные видеоролики по ключевым темам жи
вописи и истории военного времени «Начало войны», «Тыл и
оккупация», «Победа», «Павшим Вечная Слава». Также будут
презентованы двухмерные обзоры скульптурных композиций,
дающие возможность детально рассмотреть каждое произве
дение и оценить не только работу художника, но и особенности
его творческой манеры и видения.
Мультимедийная экспозиция оживших полотен «Память по
коления» — первая сводная ретроспективная выставка, посвя
щенная важнейшей для отечественной истории и отечественно
го искусства теме. Материалы помогут погрузиться в тематику и
атмосферу военных лет, а также расскажут правду о Великой Оте
чественной войне, основанную на документах и свидетельствах
эпохи. Выставка знакомит с творчеством известных отечественных
художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П.
Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вуче
тича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И.
Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева и многих других.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.05 по 31.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая
Первый канал

05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журавль в небе» Фильм 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

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

НТВ

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

00.00 Сегодня.
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Живой». Остросюжетный
сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.15 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.05 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.25 «Детки-предки» (12+)
Семейная викториная
09.15 «Армагеддон» (12+)
Фантастический боевик
12.15 «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
Фантастический боевик
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
15.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Иллюзия обмана» (12+)
Криминальный триллер
23.15 «Иллюзия обмана-2»
(12+) Криминальный триллер
01.40 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Камчатка.
08.00 Легенды мирового кино.
Геннадий Шпаликов.
08.35,20.20 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
09.00 «Лунные скитальцы».
Документальный фильм.
09.45 ХХ век. «Невозможный
Бесков». Документальный фильм
10.50 Красивая планета. «Франция.
Цистерцианское аббатство Фонтене».
11.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм
13.00 Academia. Алексей Руткевич.
«Психоанализ. Доктор Фрейд»
13.50 «2 Верник 2».
14.35 «О чем молчат львы».
Документальный сериал
15.15 «Дядя Ваня».
Евгений Лебедев, Кирилл Лавров,
Олег Басилашвили, Николай
Трофимов, Зинаида Шарко в фильмеспектакле БДТ (Лентелефильм, 1986).
Постановка Георгия Товстоногова.
18.00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Пионы в карандаше».
19.25 Вспоминая Александра
Радова. «Школа под небом».
Документальный фильм.
20.05 Открытый музей.
20.50 60 лет режиссеру. «Меж двух
кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках
идеального слова».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем Филиным
и Марией Александровой.

22.30 «Воскресенье за городом».
Художественный фильм
00.05 Роман в камне.
«Португалия. Замок слез».
Документальный фильм.
00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Бессмертный полк.
Герои тайного фронта».
Документальный фильм (12+)
10.05,12.00 «Цель вижу».
Художественный фильм (12+)
11.00 Военные новости
12.00,14.15,15.05 «Война в Корее».
Докудрама (12+)
14.00 Новости дня
15.00 Военные новости
16.50 «Без права на ошибку».
Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал.
«Операция «Барбаросса». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №26». (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Поджог Рейхстага». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
00.35 «Земля Санникова».
Художественный фильм (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Лица Церкви» (6+)
06.45 «Русский обед» (6+)
07.45 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00 «Монастырская
кухня» (0+)
10.30 «Штурм Берлина. В логове
зверя» Документальный фильм (12+)
11.35 «Два послушника»
Цикл «Царская дорога» (12+)
12.10 «Чудо»
Цикл «Царская дорога» 12+
12.40 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.30,17.35 «Баязет»
Художественный фильм (0+)
18.40,22.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
18.55 «Баязет» Художественный
фильм (0+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Прямая линия жизни» (0+)
23.40 «Путь»
Документальный фильм (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)

ВТОРНИК, 26 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журавль в небе» Фильм 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

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

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

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
09.00,20.00 «Родственнички»
(16+) Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 «Как стать принцессой»
(0+) Комедия
12.40 «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+) Комедия
15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
15.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

21.00 «Новый человек-паук»
(12+) Фантастический боевик
23.45 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
Фантастический боевик
02.15 «Команда Б» (16+)
Комедийный сериал

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Мурманская область.
08.00 Легенды мирового кино.
Фаина Раневская.
08.35 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски
09.55 ХХ век.
«Миниатюры. Михаил Жванецкий».
1975. «Михаил Боярский. А я иду...».
Фильм-концерт. 1979.
10.50 «Первые в мире».
Документальный сериал
11.10,00.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
12.45 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес».
13.00 Academia. Алексей Руткевич.
«Психоанализ. Доктор Фрейд».
13.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Сергеем Филиным и Марией
Александровой.
14.35 «О чем молчат львы».
Документальный сериал
15.15 «Дядя Ваня». Павел Деревянко,
Александр Домогаров, Александр
Филиппенко, Юлия Высоцкая,
Наталья Вдовина в спектакле Театра
им. Моссовета. Постановка Андрея
Кончаловского. Запись 2010 года.
17.40 Цвет времени. Ван Дейк.
17.55 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический оркестр.
18.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Пионы (акварель)».
19.25 Вспоминая Александра
Радова. Больше, чем любовь.
Георгий Тараторкин и Екатерина
Маркова.
20.05 Открытый музей.

kazachy_krug@mail.ru
22 мая 2020
20.20 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка».
20.50 Ступени цивилизации.
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Белая студия».
22.30 «Трехгрошовый фильм».
Художественный фильм

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Бессмертный полк.
Герои тайного фронта».
Документальный фильм (12+)
10.05 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
10.20,11.05,14.1514.40,15.05
«Крестный». Телесериал (16+)
11.00,15.00 Военные новости
14.00,19.00 Новости дня

19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом». (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
00.35 «Назначаешься внучкой».
Художественный фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30,18.40,22.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
08.00,20.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)

09.30,10.00 «Монастырская
кухня» (0+)
10.30 «Путь» Документальный
фильм (12+)
11.35 «Крест»
Цикл «Царская дорога» (12+)
12.10 «Наш святой вернулся»
Цикл «Царская дорога» 12+
12.40 «Парашюты на деревьях»
Художественный фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.35 «Воскресенье... половина
седьмого» Художественный фильм (0+)
18.10,18.55 «На всю оставшуюся
жизнь» Художественный фильм (0+)
23.00 «Штурм Берлина. В логове
зверя» Документальный фильм (12+)
00.05 «Грязные слова»
Документальный фильм (12+)

СРЕДА, 27 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журавль в небе» Фильм 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+

Россия 1

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

НТВ

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

22.00 «Адмиралы района».
Остросюжетный сериал (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Живой». Остросюжетный
сериал (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.15 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.05,15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
08.35 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
09.35 «Новый человек-паук»
(12+) Фантастический боевик
12.10 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
Фантастический боевик
15.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Мачо и ботан» (16+)
Комедийный боевик
23.10 «Мачо и ботан-2» (16+)
Комедийный боевик
01.15 «Команда Б» (16+)
Комедийный сериал

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Апшеронск (Краснодарский край)
08.00 Легенды мирового кино.
Сергей Эйзенштейн.
08.35,20.20 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра милосердия».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски
09.55 ХХ век. «Геннадий Гладков».
Фильм-концерт. 1988.
10.55 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Синхрофазотрон Векслера».
11.10,00.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
12.45 Красивая планета.
«Германия. Долина Среднего Рейна».
13.00 Academia.
Виктор Веселаго. «Отрицательное
преломление и «шапка-невидимка».
13.50 «Белая студия».
14.35 «О чем молчат львы».
Документальный сериал
15.15 «Дядя Ваня».
Сергей Маковецкий, Владимир
Симонов, Анна Дубровская,
Владимир Вдовиченков, Евгения
Крегжде, Людмила Максакова
в спектакле Театра им. Евг.
Вахтангова. Постановка Римаса
Туминаса. Запись 2010 года.
17.50 Цвет времени.
Камера-обскура.
18.00 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Одуванчики».

19.25 Вспоминая Александра
Радова. Больше, чем любовь.
Пётр и Мира Тодоровские.
20.05 Открытый музей.
20.50 Ступени цивилизации.
«Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Марк
Алданов. «Десятая симфония».
22.30 «Лотрек».
Художественный фильм

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.15,11.05,14.15,14.40,15.05
«Белая стрела. Возмездие».
Телесериал (16+)
11.00,15.00 Военные новости
14.00,19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Последний день».
Владислав Дворжецкий (12+)
21.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Встреча» (12+)
07.30,18.40,22.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00 «Монастырская
кухня» (0+)
10.30 «Рельсовая война.
Партизан Старинов»
Документальный фильм (12+)
11.35 «Альфа и Омега» Фильм третий
«Господские переходящие праздники»
Документальный фильм (16+)
12.10 «Продлись, продлись,
очарованье» Художественный
фильм (0+)
14.00,22.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Воскресенье... половина
седьмого» Художественный
фильм (0+)
17.30,18.55 «На всю оставшуюся
жизнь» Художественный фильм (0+)
19.15 Всенощное бдение.
Прямая трансляция (0+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Вознесение Христово»
Цикл «Праздники» 12+
00.10 «Царевич Димитрий
Угличский» Цикл «День Ангела» 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Журавль в небе» Фильм 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.

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

НТВ

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

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

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35,15.00 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
09.00 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 «Иллюзия обмана» (12+)
Криминальный триллер
12.25 «Иллюзия обмана-2»
(12+) Криминальный триллер
15.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.35 «Восьмидесятые»
(16+) Лирическая комедия

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
22 мая 2020
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
20.00 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Призрачный гонщик»
(16+) Фантастический боевик
23.10 «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
Фантастический боевик
01.05 «Сердце из стали» (18+)
Фантастический боевик

Россия к

07.30 Лето Господне. Вознесение.
08.00 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале.
08.35 «Другие Романовы».
«Узник крови».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски
09.50,02.10 ХХ век.
«Шоу-досье. Леонид Филатов». 1992.
11.10,00.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи». Художественный фильм
12.45 Красивая планета. «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции».
13.00 Academia. Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны».
13.50 К 90-летию Павла Никонова.
Эпизоды.
14.35 «О чем молчат львы».
Документальный сериал
15.15 «Дядя Ваня».
Ксения Раппопорт, Сергей Курышев,
Пётр Семак, Игорь Иванов
в спектакле Малого драматического
театра - Театра Европы. Постановка
Льва Додина. Запись 2009 года.
18.00 Люцернский фестиваль. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский
филармонический оркестр.
18.55 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Сирень».

19.25 Вспоминая Александра
Радова. Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы.
20.05 Открытый музей.
20.20 «Другие Романовы».
«Узник крови».
20.50 Ступени цивилизации.
«Неизвестная планета Земля».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
22.30 «Бомарше».
Художественный фильм
00.15 Красивая планета. «Марокко.
Исторический город Мекнес».

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды».
Документальный фильм (6+)
10.30,11.05,14.15 «Белая стрела.
Возмездие». Телесериал (16+)
11.00,15.00 Военные новости
14.00 Новости дня
15.05 «Неслужебное задание».
Художественный фильм (12+)
17.10 «Взрыв на рассвете».
Художественный фильм (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок».
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Легенды космоса».
«Земной полет к Марсу». (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)

00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной. (12+)
00.35 «Тихая застава».
Художественный фильм (16+)

Спас

06.00,00.45 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Парсуна (12+)
07.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
08.00,20.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00 «Монастырская
кухня» (0+)
10.30 «Вознесение Христово»
Цикл «Праздники» 12+
11.00 Божественная литургия
в день Вознесения Господня.
Прямая трансляция (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.35 «Воскресенье...
половина седьмого»
Художественный фильм (0+)
18.10 «На всю оставшуюся жизнь»
Художественный фильм (0+)
18.40 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
18.55 «На всю оставшуюся жизнь»
Художественный фильм (0+)
22.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Рельсовая война.
Партизан Старинов»
Документальный фильм (12+)
23.55 «Альфа и Омега»
Фильм третий «Господские
переходящие праздники»
Документальный фильм (16+)
00.30 «Знак равенства» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «История The Cavern Club»
Документальный фильм 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

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

НТВ

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

00.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Олег Гаркуша (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.15 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Галилео» (12+)
Научно-развлекательный журнал
09.00 «Родственнички» (16+)
Комедийный сериал
10.05 «Призрачный гонщик»
(16+) Фантастический боевик
12.10 «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
Фантастический боевик
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Тупой и ещё тупее»
(16+) Комедия
00.05 «Тупой и ещё тупее-2»
(16+) Комедия
02.00 «Сердце из стали» (18+)
Фантастический боевик

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Саратов.
08.00 Легенды мирового кино.
Клинт Иствуд.
08.35 «Другие Романовы».
«Теория заговора».
09.05 «Первые американцы».
Документальный фильм
09.50 ХХ век.
«Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре эстрады.
Ведущая Алла Пугачева. 1982.
11.00 Цвет времени. Ар-деко.
11.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм.
12.35 Роман в камне. «Испания.
Теруэль». Документальный фильм.
13.00 Academia. Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны».
13.50 «Энигма. Эммануэль Паю».
14.35 «Ораниенбаумские игры».
Документальный фильм.
15.15 «Дядя Ваня». Борис Плотников,
Олег Табаков, Марина Зудина,
Дмитрий Назаров, Ирина Пегова,
Ольга Барнет в спектакле
Московского театра п/р О.Табакова.
Постановка Миндаугаса Карбаускиса.
Запись 2007 года.
17.55 Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот
и Камерный оркестр Малера.
19.10 Красивая планета.
«Франция. Бордо, порт Луны».
19.25 «Царская ложа».
20.05 75 лет Георгию Франгуляну.
Эпизоды.

20.45 Ступени цивилизации.
«Первые американцы».
Документальный фильм
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «2 Верник 2».
22.35 «Умница Уилл Хантинг».
Художественный фильм
00.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
Художественный фильм.

Звезда

08.40,09.20 «Два капитана».
Телесериал (0+)
09.00 Новости дня
11.00 Военные новости
11.05,13.50 «Два капитана».
Телесериал (0+)
14.00 Новости дня
14.20,15.05 «Два капитана».
Телесериал (0+)
15.00 Военные новости
19.00 Новости дня
19.40,22.30 «Фронт за линией
фронта». Художественный
фильм (12+)
22.15 Новости дня
23.40 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+))
00.10 «Десять фотографий». (6+)
00.55 «Большая семья».
Художественный фильм (0+)
02.45 «Приказано взять живым».
Художественный фильм (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Я хочу ребенка» (12+)
07.00 «В поисках Бога» (12+)
07.30,18.40 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00 «Монастырская
кухня» (0+)
10.30 «Энергия Великой Победы»
Документальный фильм (12+)
11.30 «Семь нот для Безымянной
высоты» Документальный фильм (12+)
12.30 «Жила-была девочка»
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.30 «Внук героя»
Короткометражный художественный
фильм (12+)
16.50 «Воскресенье... половина
седьмого» Художественный
фильм (0+)
18.15,18.55 «На всю оставшуюся
жизнь» Художественный фильм (0+)
20.00 «Завет» (6+)
22.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Наши любимые песни»
Концерт (12+)
00.35 «Лица Церкви» (6+)

СУББОТА, 30 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
Телеканал
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» 12+
11.15,12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости» 16+

16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Наивный человек»
Комедия 16+

Россия 1

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

08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.35 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
13.40 «Любить и верить».
Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!
Последний звонок». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.05 по 31.05
21.00 «Вкус счастья». Фильм (12+)
01.05 «Один единственный
и навсегда». Фильм (12+)

НТВ

06.15 «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 «Анкор, еще анкор!»
Фильм (16+)
08.25 Смотр (0+)
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+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион».
Тайны звездных наследников! (16+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня»
(12+) Кулинарное шоу
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.55 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези
14.35 «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» (0+) Фэнтези
16.25 «Аисты» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
18.10 «Angry Birds в кино» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
20.05 «Angry birds-2 в кино» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм

22.00 «Алиса в стране чудес»
(12+) Фэнтези
00.05 «Интерстеллар» (16+)
Фантастическая драма
03.05 «Время возмездия»
(18+) Криминальная драма

Россия к

07.30 «Библейский сюжет».
Станислав Ростоцкий «...А зори
здесь тихие».
08.00 «Королевские зайцы».
«Кошкин дом». «Кентервильское
привидение». Мультфильмы.
09.15 «Путешествие миссис
Шелтон». Художественный фильм.
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 «Передвижники.
Василий Перов».
11.50 «Время отдыха с субботы
до понедельника».
Художественный фильм
13.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского.
13.45 Земля людей. «Карелы.
Берега Калевалы».
14.15 «Волшебная Исландия».
Документальный фильм
15.10 «Фестиваль «Оперение».
Документальный фильм.
16.05 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Шарманщик».
16.20 «Релакс в большом городе».
Концерт Симфонического оркестра
Москвы «Русская филармония».
17.25 Репортажи из будущего.
«Секреты виртуального портного».
Документальный фильм.
18.10 «Кража».
Художественный фильм.
20.35 KREMLIN GALA.
«Звезды балета XXI века».
22.40 Кино на все времена.
«Человек из Ла Манчи».
Художественный фильм
00.45 Маркус Миллер.
Концерт в Лионе.
01.55 «Волшебная Исландия».
Документальный фильм

Звезда

07.00 Мультфильмы (0+)
07.55,09.15 «Розыгрыш».
Художественный фильм (12+)
09.00 Новости дня
10.00 «Легенды музыки».
«Мэри Поппинс». (6+)
10.30 «Легенды кино».
Олег Табаков (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
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Медведевым». Документальный
сериал. «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
12.00 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва - Волоколамск». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». (16+)
15.25,19.25 «Колье Шарлотты».
Телесериали (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.55 «Дело Румянцева».
Художественный фильм (0+)
21.50 «Сумка инкассатора».
Художественный фильм (6+)
23.40 «30-го уничтожить».
Художественный фильм (12+)
02.10 «Сицилианская защита».
Художественный фильм (6+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Новый день»
Новости на Спасе (0+)
07.05 «Жила-была девочка»
Художественный фильм (0+)
08.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Завет» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.00 «Дар веры»
Документальный фильм (12+)
12.10 «Близнецы»
Художественный фильм (0+)
13.55 «И будут двое...» (12+)
15.00 «В поисках Бога» (12+)
16.00 «Рельсовая война.
Партизан Старинов»
Документальный фильм (12+)
17.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «Наши любимые песни»
Концерт (12+)
19.00 «Всенощное бдение»
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Встреча» (12+)
23.00 «Хочу верить!» 12+
23.35 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
00.45 «Следы империи» (0+)
02.25 «День Патриарха» (0+)
02.40 «Бесогон» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая
Первый канал
05.20 «Любовь по приказу»
Фильм 16+
06.00 Новости
06.10 «Любовь по приказу» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15,12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Королева бензоколонки»
Комедия 0+
16.30 «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры» 12+
17.30 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна 12+
19.25 «Лучше всех!» Шоу 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Хищник» Фантастический
триллер 18+
00.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1

06.15 «Тариф «Счастливая семья».
Фильм (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.15 «Цвет спелой вишни».
Фильм (12+)
16.05 «Моя чужая жизнь».
Фильм (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Тариф «Счастливая семья».
Фильм (12+)

НТВ

06.00 «Я шагаю по Москве»
Фильм (0+)
07.15 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

20.00 «Итоги недели»
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных
событиях» (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
08.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов дома»
(16+) Мэйковер-шоу
11.05 «Angry birds-2 в кино» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «Мачо и ботан» (16+)
Комедийный боевик
16.05 «Мачо и ботан-2» (16+)
Комедийный боевик
18.10 «Алиса в стране чудес»
(12+) Фэнтези
20.20 «Тайная жизнь домашних
животных» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
22.00 «Алиса в Зазеркалье»
(12+) Фэнтези
00.10 «Стендап Андеграунд»
(18+) Юмористическое шоу

Россия к

07.30 «Пластилиновая ворона».
«Праздник непослушания».
Мультфильмы.
08.30 «Кража».
Художественный фильм
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 «Передвижники.
Виктор Васнецов».
11.55 «Длинный день».
Художественный фильм
13.25 Письма из провинции.
Средняя полоса России.
«Дом, где тебя ждут...».
13.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.35 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник».
15.05 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего хора.
16.05 «Дом ученых».
Дмитрий Иванов.
16.35 Иллюзион. «Повторный
брак». Художественный фильм
18.15 К 100-летию со дня
рождения Давида Самойлова.
18.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова.
20.05 «Романтика романса».
Эдуарду Хилю посвящается...
21.00 «Время отдыха
с субботы до понедельника».
Художественный фильм

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2020 года

22.30 «Архивные тайны».
Документальный сериал
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
Анжелена Прельжокажа «Плейлист
N1». Королевская опера Версаля.
00.40 «Повторный брак».
Художественный фильм

Звезда

10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Война и
миф. Правда о Второй мировой» (12+)
13.15 «Код доступа».
«Пандемия: уроки истории» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» (12+)
14.55 «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин. Москва
под надежной защитой».
Документальный фильм (16+)
15.40 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». Документальный
сериал (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Документальный
сериал (16+)
21.05 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал (16+))
23.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка» (12+)
08.05 «Эпоха Вселенских Соборов»
Цикл «Церковь в истории» 12+
08.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «В поисках Бога» (12+)
10.00 «Святой Николай Угодник»
Документальный фильм (16+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Святыни России» (6+)
16.50 «Следы империи» (0+)
18.30 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран»
Новости на Спасе (0+)
20.20 «Прощание славянки»
Художественный фильм (0+)
22.10 Парсуна (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «Последний бой
Николая Кузнецова»
Документальный фильм (12+)
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Ночь онлайн

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой все мероприятия ежегодной всероссийской акции
«Ночь музеев» были перенесены в онлайн – 16 мая волгоградские
музеи и планетарий присоединились к федеральному марафону
и представили экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, кон
церты и многое другое.
На официальном сайте Волгоградского областного краевед
ческого музея www.vokm134.ru посетители могут познакомить
ся с информацией о проводимых мероприятиях акций «Ночи
музеев» начиная с 2011 года, увидеть фотохронику прежних
лет. Музей представил трансляции экскурсий и лекций, онлайнэкспозиции, например, такие как «Солдаты Победы», «Награды
войны. Лица Победы», «Город-герой Сталинград». Также музей
предлагает посмотреть онлайн-экскурсию «Архитекторы сороко
вых…» и анонс выставки «Ностальгия по пятидесятым…», про
слушать цикл экскурсий «Символы природы Волгоградской об
ласти», лекций «Люстра», «Античная амфора», «Швейная ма
шинка «Зингер», «Кузнецовский фарфор». Посетители сайта
могут виртуально перенестись в «Купеческую лавку» и узнать
старинную рецептуру и традиции чаепития, познакомиться с бы
том и нравами донских казаков, и по достоинству оценить на
стоящий казачий колорит.
В этом году впервые присоединилась к всероссийской ак
ции Волгоградская областная библиотека имени Максима
Горького. На официальном канале YouTube и в социальных
медиа состоялась трансляция интерактивных мероприятий.
Виртуальная выставка «Развитие системы образования в Ца
рицыне-Сталинграде-Волгограде» на основании редких фото
графий, архивных документов и фрагментов периодической пе
чати рассказала о том, как учились царицынские гимназисты,
советские школьники и студенты в XX веке. Переместиться на
много лет назад, ощутить атмосферу Царицына, вспомнить зна
чимые события из культурной и общественной жизни поможет
виртуальная выставка «Время. Город. Люди». На ней отраже
ны виды города и Волги, улиц, площадей и скверов, образова
тельных учреждений и промышленных объектов, размещены
удивительные фотографии жителей Царицына. В честь 120-ле
тия Волгоградской ОУНБ им. М. Горького состоялась экскур
сия по главной библиотеке региона. Благодаря видеосюжетам
«Встречи в Горьковке» можно было отправиться в прошлое и
посмотреть, какие яркие события проходили в главной библио
теке региона несколько лет назад.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

22 мая 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Благое дело

Это надо живым
Казаки СКО «Котель
никово» Второго Дон
ского казачьего округа
привели в порядок захо
ронения солдат и мир
ных жителей, погибших
во время Великой Оте
чественной войны.
Горем и ужасом на судьбах
многих людей отпечаталась
блокада Ленинграда. Дети
блокады – это особая катего
рия жителей города на Неве,
которых военное лихолетье
лишило детства, заставило
повзрослеть намного раньше
и бороться за выживание на
уровне взрослых и умудрен
ных опытом людей.
В сентябре 1941 года зам
кнулось блокадное кольцо. В
Ленинграде осталось 400 ты
сяч детей, не успевших вые
хать в глубь страны. Им при
шлось пережить трагедию
осажденного фашистами го
рода. Многие из них вместе со
взрослыми встали на защиту
своего родного города.

29 июня 1941 г. Ленгор
исполком принял решение «О
вывозе детей из Ленинграда в
Ленинградскую и Ярославскую
области», согласно которо
му предполагалось вывезти
390 тыс. человек со школами
и детскими учреждениями. В
тот же день десятью эшело
нами были отправлены 15192
ребенка.
Маленьких ленинградцев
вывозили в Удмуртскую, Баш
кирскую и Казахскую респуб

лики, в Ярославскую, Киров
скую, Вологодскую, Сверд
ловскую, Омскую, Пермскую,
Актюбинскую и Челябинскую
области. С августа 1941 года
их отправляли уже, в основ
ном, в Кировскую, Горьков
скую области и на Урал.
«Часть ребятишек в конце
июня решили эвакуировать в
трюмах по Ладоге, - вспомина
ет блокадница Эдиль Нико
лаевна Гридюшко. - Три паро
хода с маленькими детьми

затонули, подорвавшись на
минах. Но нам повезло - наш
корабль достиг берега».
С вывозом ленинградских
детей связана одна из самых
страшных трагедий времен
войны. Состав с двумя тыся
чами малышей был уничто
жен немецким бомбардиров
щиком на станции Лычково 18
июля 1941-го. Фашисты при
цельно сбросили на него по
рядка 25 авиабомб. Выжили
19 ребят, которые спрята
лись в картофельном поле.
Всех погибших похоронили в
братской могиле на кладби
ще Лычково. Сегодня о том,
что случилось, напоминает па
мятник, установленный сила
ми местных жителей в начале
2000-х годов.
Такая же трагедия постигла
и эшелон с эвакуированными
детьми из Ленинграда в 1942
году на станции Котельниково.
Фашисты жестоко разбомби
ли железнодорожный состав
с детьми. Погибших деток по
хоронили на городском клад
бище.
Казаки СКО «Котельнико
во» в преддверии 75-летия
праздника Великой Победы
произвели уборку и привели
в надлежащий вид три места
захоронения эвакуированных
детей из Ленинграда, погиб
ших при бомбардировке. Так
же казаки произвели уборку
и привели в порядок братские
могилы погибших солдат в го
ды Великой Отечественной
Войны.

Наше зарубежье

Мы помним о милой,
родной стороне
Судьба разметала казаков по всему свету. Но где
бы они не оказались, казаки всегда стараются дер
жаться вместе. Создают за рубежом свои станицы,
войсковые организации, чтобы на чужой стороне
сохранить память о родном крае и продолжать жить
по вековым казачьим традициям.

Сергей Сигаев,
атаман ГКО «Станица Верховская»
Волжского казачьего округа
Среди них немало наших земляков – уроженцев верхнего Дона
земли Всевеликого войска Донского. Один из них – казак Дмитрий
Павлович Симонов – донской казак, состоявший в ГКО «Станица
Верховская» ОКО «Волжский казачий округ» ВКО «Всевеликое
войско Донское» и убывший на постоянное место жительства в
Германию. В этом году я обратился к нему с просьбой написать
статью о зарубежном казачестве, о жизни православной общи
ны и казачьей жизни за границей. Дмитрий с удовольствием от
кликнулся и прислал письмо.
«Здорова живете братьяказаки, сестры-казачки! – пи
шет Дмитрий Павлович. – Хочу
рассказать вам о казаках зарубежья, а точнее об отдельно
взятой станице. Полное имя ее
«Казачья Гамбургская генера
лов Ф.К Теттенборна и В.Т. Де
нисова Станица» СКВРиЗ в
Германии. А в простонародье
– Казачья Станица Гамбург
ская. Мы еще молодая Стани
ца и только начинаем свой
путь. Организовались она в
прошлом году, после шествия
«Бессмертного полка», на котором мы, казаки, случайно
встретились. После марша решили назначить день встречи

и обсудить все более серьезно. Четвертого ноября состоялся наш первый Кругъ. На
нем многое решилось, а главное, что Станице Гамбугской
быть! На сегодняшний день в
сложной сложившейся ситуации мы стараемся помогать
друг другу, помогать прихожанам нашего православного
храма Иоанна Кронштадтского
в Гамбурге. На Пасху из-за запрета отменили все службы и
отец Сергий просил нас о помощи доставить по адресам
пасхальные куличи и подарки
прихожанам преклонного возраста. Теперь нашей задачей
является наведение порядка

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

на мемориале советским военнопленным на кладбище
Ольсдорф города Гамбурга,
погибших здесь в плену на
принудительных работах. Ини
циатива пошла от нашего
брата, кубанского казака Ге
оргия. Своим примером мы
побудили к благим действиям казаков города Росток и
Шверин. Кстати, в Шверине
отец Деонисий сумел добиться проведения Пасхальной
службы. Наши казаки под руководством младшего урядника Ильи Бонакера совершили крестный ход, отстояли
службу. Казаки из других городов Германии также присоединились к работе по уходу

за мемориалом в преддверии
9 мая. А в День Победы казаки Гамбургской станицы приняли участие в мероприятиях,
посвященных празднованию
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В Гам
бурге, Ростоке и Шверине казаки отдали дань памяти павшим воинам, освобождавшим
Европу и СССР от фашистов.
В Гамбурге и Швер ине под
руководством атамана станицы подъесаула А.А. Бутенко
казаки станицы возложили
цветы на военном кладбище
Ольсдорф г. Гамб ург и со
ветском военном кладбище
г. Шверин. В Ростоке казаки
стан ицы под руков одством

начальника штаба младшего
урядника И.Г. Бонакера приняли участие в панихиде по павшим воинам, освобождавшим
север Германии. Панихида
прошла на советском военном
кладбище в Росток-ШтайнерФорш тадт (Мекленбург-Пе
редняя Померания), где находится захоронение погибших
и умерших от ран советских
воинов-освободителей, панихиду служил иеросхимонах
Рафаил (Кронштадт) настоятель храма Св. Блаж. Ксении
Петербургской в г. Росток. На
панихиде поминались все имена павших воинов, освобож
давших города Северо-Восто
ка Германии.
По причине карантина изза коронавируса шествие Бес
смертного Полка в городах Гер
мании было решено перенести
на конец августа этого года. В
честь праздника 75-летия Ве
ликой Победы в Ростоке старто
вала молодежная инициатив
ная акция «Автопробег «Па
рад памяти Победы». В акции
приняли участие казаки Гам
бурской станицы, в колонну из
27 автомобилей встали вместе
казаки, казахи, грузины, армяне, русские, украинцы, латыши, представители всех диаспор страны-победительницы.
«Парад Памяти Победы» проделал свой путь по центральным улицам города. Целью
автопробега было поздравить

на дому в условиях каранти
на ветеранов и детей блокад
ного Ленинграда с 75-й годов
щиной Победы в Великой Оте
чественной войне.
Младшему уряднику И.Г.
Бонакер представилась честь
поздравить ветерана Великой
Отечественной войн ы, под
полковника Влад им ира Ва
сильевича Сватикова с Днем
Великой Победы от всего казачьего общес тв а СКВРиЗ.
Владимир Вас ильев ич участвовал в битве под Москвой,
освобождал Прибалтику, Вену
и Будапешт. Через два месяца
Владимиру Васильевичу исполняется 100 лет. Также поздравления принимали Анато
лий Дмитриевич Романов и
его супруга Анна Яковлевна
Романова. На момент сня
тия блокады Ленинг рад а
Романовым было по восемь
лет.
Русскоязычная диаспора
городов Ростока, Гамбурга и
Шверина выражает благодарность казакам Станицы Гам
бургская за совместное проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне! Слава
воинам-освободителям, вечная память и вечный покой погибшим! Здоровья дорогим ве
теранам.
Слава Богу, что мы казаки!».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

22 мая 2020

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug
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Бегущая от войны
Окончание. Начало
в № 18 от 15 мая 2020 г.

Оружие
Победы

В 1947 году Нину после долгих по
исков нашёл фронтовой друг её отца и
рассказал, что тот погиб в Кенигсберге
утром последнего дня войны. Друг па
пы забрал девочку к себе на родину, в
Саратов, где она прожила год, пока ве
теран не умер от полученных ран. Вскоре
умерла и его жена.
Нину вернули в её детдом в Узбе
кистане. Спали тут уже на железных кро
ватях с матрасами и одеялами. Под при
смотром старших выращивали арбузы и
дыни, батат, помидоры и огурцы, помо
гали взрослым разводить шелковичного
червя. Когда мимо гнали коров, дети со
бирали их «лепёшки» и, смешав с уголь
ной пылью, делали кизяки. Зимой этим
топили печи. Поселковая школа была
на значительном удалении от детдома, и
его обитателей, возвращающихся домой
вечером, после второй смены, нередко
провожали шакалы. Один раз Нину уку
сила змея. Девочку спас проходивший
мимо узбек.
Как-то на уроке в классе стали раска
чиваться лампочки, потом затрясся пол.
Дети выскочили из здания, и оно рухнуло.
На земле повсюду были видны располза
ющиеся трещины, в которые всё прова
ливалось. Прибежав в детдом, Нина уви
дела часть его построек разрушенными.
Чтобы отвлечь отличницу, активистку и
всеобщую любимицу от тяжёлых воспо
минаний, её посылают от детского дома
в Артек. Назад школьница привезла раз
ученные песни и танцы.

С отцом Сергием и прихожанами храма.
г. Артёмовск. Украина. Накануне 2014 г. Н.А. Левицкая вторая справа

Возрождающийся Сталинград

После окончания седьмого класса её
проводили из детдома. С собой дали алю
миниевые миску, ложку и кружку, а так
же чехлы для матраца и наволочки. Всё
это «выпускница» уложила в сделанный
кем-то из педагогов фанерный чемодан
и решила добраться в город на Неве.
Судьба распорядилась иначе. В поезде
Нину встретил пожилой человек, дирек
тор женского ремесленного училища в
Сталинграде, и, поговорив «за жизнь»,
убедил её в том, что путёвку в жизнь она
должна получить в учебном заведении,
приютившем сотни девчонок. Многих из
них, в большинстве своём сирот, нашли в
окопах или руинах города. На новом месте
им давали форменную одежду, кормили
и учили радиотелеграфному делу. Кроме
этого они осваивали новый тогда автомат
Калашникова и осваивали парашют. Это
было начало шестидесятых годов прошло
го века, шла холодная война.
Нина Анатольевна вспоминает, что в
училище она была старостой литератур
ного кружка и до сих пор гордится тем,
как в роли Любки Шевцовой она выби
вала чечёткой дробь перед «немцем» на
спектакле про героев Краснодона. Ещё
она танцевала в городском ансамбле
«Берёзка» и в его составе даже ездила
в качестве делегата на первый междуна
родный фестиваль молодёжи и студен
тов в Москве.
Она помнит, как нередко вместе с
подругами её привлекали к расчистке
Мамаева Кургана, буквально нашпиго
ванного военным железом, в том числе
неразорвавшимися минами и снаряда
ми. Ей не забыть, как наехал на смерто
носную болванку трактор.

Университеты судьбы

Окончив училище, девушка поехала по
распределению на работу в маленький ка
рельский городок, где исполняла обязанно
сти почтово-телеграфного агента: отбивала
телеграммы на аппарате Морзе, принимала
и отправляла посылки и письма. Жила в об
щежитии, где было немало женатых ссыль
ных зеков. Зимой, бывало, они приносили
девушке в её скромную «келлию» дрова
для растопки громоздкой железной печи.
Но обычно Нине самой приходилось ходить
в лес за тяжёлым валежником. Тогда у неё
впервые начало пошаливать сердце.
После больницы врачи порекомендо
вали молодому специалисту поменять
климат. Из-за нехватки денег далеко уе
хать не получилось, и Нина устроилась
телефонисткой в воинскую часть под Ле
нинградом. Зарплата девушки была низ

Юность. Ленинград. 1962 г.
кой. Чтобы купить себе новое постельное
бельё, туфли, платье или спортивный ко
стюм, в перерывах между дежурствами она
помогала разгружать на железнодорожной
станции вагоны с песком и стекловатой или
грузовики с молочными продуктами у бли
жайшего к её работе магазина.
Большим счастьем для Нины было вре
мя, когда она встретила своего Гену, мо
лодого офицера - украинца, покорившего
дивчину любовью и заботой. Они пожени
лись. Нина тогда мечтала стать актрисой,
поступала даже в театральное училище,
но муж её отговорил: ему хотелось, что
бы его ненаглядная посвятила себя не ис
кусству, а теплу домашнего очага. В об
мен офицер пообещал оставить воинскую
службу. Это потому, что теперь Нина боль
ше всего боялась, что и его убьёт какаянибудь война как папу. Молодые уехали в
родной Геннадию Артёмовск, где жили его
родители. Муж Нины стал «варить» кора
бельные цепи на одном из предприятий, а
она, окончив педучилище, устроилась ра
ботать в школу.
Сегодня моя собеседница с улыбкой
вспоминает, как её, русскую, долго не жа
ловала свекровь, у которой когда-то боль
шевики раскулачили отца, и какие много
летние труды надо было приложить, чтобы
покорить сердце мужниной мамы.
Полюбив учительскую профессию, Нина
получила диплом донецкого университета
по специальности «преподаватель русско
го языка и литературы». Её учебный каби
нет в артёмовском училище № 7 (сегодня
это лицей № 111) был образцовым; сюда
приезжали за опытом. Передовой педагогноватор стала делегатом педагогическо
го и профсоюзного съездов в Москве, а
позже за свою долгую и добросовестную
деятельность получила почётное звание
Ветерана труда.

Обитель

Прошли годы, и умер муж Нины Ана
тольевны, а потом трагически погиб сын.
Пережив столько бед, выпавших на её до
лю, и найдя спасение в России, бывшая
учительница из Донбасса живёт теперь
в Марфо-Мариинской обители в Москве.
При помощи добрых людей, одним из ко
торых является кинорежиссёр Никита Ми
халков, женщине сделали дорогостоящее
стентирование в знаменитом институте
имени Бакулева. Оперировал её моло

дой, талантливый хирург, по националь
ности узбек. С ним пациентка говорила
на его родном языке.
До сих пор ей звонят знакомые и как
сводки с фронта передают вести о стра
дающих и гибнущих людях на донецкой
земле. Однажды рассказали о том, как
прятались несколько дней в подвале от
бомбёжек. Вместе с ними спасалась от
смерти собака Жучка, которую от страха
хватил паралич. Когда все утихло и двор
нягу вынесли на улицу, она, словно пред
чувствуя новые ужасы, задёргалась в кон
вульсиях и перестала дышать.
В обители Нину Анатольевну очень лю
бят за её шутки и добрый нрав, за то, что
она понемногу помогает сёстрам готовить
трапезу, а иной раз сама варит знатный
борщ. Если позволяют силы, женщина
старается не пропускать службы в хра
ме, построенном больше ста лет назад
святой царственной мученицей, великой
княгиней Елизаветой.
«Какое чудо для души уставшей - ко
локольный звон, – почти стихами гово
рит о себе дважды блокадница и добав
ляет, - В храм войду я и буду молиться за
людей всех наций». Украинской земле, с
которой было связано столько радостей
и печалей, женщина посвятила следую
щие строки.
Страдалица ты, Украина,
нет постыдней твоих ночей!
Как тебе везёт на тиранов,
на холопов и палачей.
Как плодишь ты таких верноподданных,
усердно себя губя;
Как не видишь безвинно убитых,
верно любящих тебя?
Не забыть мне людей испуганных
в разбомблённых домах своих,
Слёз детей, стариков униженных:
отвечаешь ли ты за них?
Как страшна твоя дорога
гранью ненависти и любви;
Даже в садах опустелых
не поют давно соловьи.
Опозоренная и осквернённая,
оглянись и на нас посмотри!
Мать и мачеха ты, прискорбная,
нас на милость благослови.
Её поэтический дар признал даже па
триарх Кирилл, которому передали вдох
новенные строки пожилой женщины. Его
Святейшество позвонил и тепло поблаго
дарил пережившую столько горя поэтессу.
Она, правда, постеснялась признаться, что
более всего мечтает получить российский
паспорт и умереть на своей, русской зем
ле, которой так нужен мир.

Виталий Илюшкин
(в святом крещении Роман),
иконописец

P.S.

Автор сердечно благодарит
Его Преосвященство Преосвя
щеннейшего Пантелеймона, епископа
Орехово-Зуевского, сотрудников Сино
дального Отдела по церковному милосердию и благотворительности Русской
Православной Церкви, насельниц Марфо
– Мариинской обители и Игуменью Ели
савету, раба Божьего Сергия, а также ки
норежиссёра Никиту Сергеевича Михал
кова, объединивших свои усилия в деле
спасения и поддержки героини этого рас
сказа. Эту публикацию автор посвящает
своему отцу Николаю Петровичу Илю
шкину - казаку и патриоту.

Юбилейная монета из серии «Оружие Великой
Победы», посвященная конструктору- оружейнику
Федору Токареву, выпущена в обращение Банком
России. Это монета номиналом 25 рублей.
Всего донской казак Федор
Токарев создал порядка 150
образцов стрелкового воору
жения. А его легендарный ТТ
(Тульский Токарева) до сегод
няшнего дня остается самым
знаменитым советским пи
столетом и одним из симво
лов Победы советского наро
да в Великой Отечественной
войне.
Примечательно, что в фев
рале этого года легендарному
пистолету ТТ, разработанному
конструктором оружия Федором Токаревым, исполнилось 90 лет
– 7,62 мм самозарядный пистолет был представлен на испыта
ния 13 февраля 1930 года. Пистолет ТТ более двух десятилетий
нес боевую службу, являясь незаменимым надежным и мощ
ным личным оружием. С этим пистолетом в руках командиры
поднимали бойцов в атаку в годы Великой Отечественной вой
ны, ТТ был основным личным оружием офицеров и генералов
Советской Армии военного и послевоенного периодов.
Серия юбилейных монет называется «Оружие Великой
Победы». На монете, посвященной Токареву, изображен писто
лет ТТ, и подписано имя автора этого оружия.
Федор Васильевич Токарев родился 2 (14) июня 1871 года
в станице Мечётинской Черкасского округа Области Войска
Донского (ныне Зерноградский район Ростовской области). В
1886 году он выдержал экзамены в военно-ремесленную шко
лу и поступил на оружейное отделение. Федор окончил четы
рехлетний курс школы со званием оружейного мастера перво
го разряда. Большинство своих образцов стрелкового оружия
он создает после октябрьской революции.
В 1925 году на вооружение Красной Армии был принят ручной
пулемет «Максима-Токарева» (МТ), переделанный Токаревым
из станкового пулемета «Максим». В 1927 году он разработал
первый отечественный образец пистолета-пулемета под револь
верный патрон. В 1930 году на вооружение Советской Армии
поступил самозарядный пистолет ТТ его системы, созданный
в Тульском проектно-конструкторском бюро. Автоматический
пистолет на восемь патронов калибра 7,62 мм весил 825 грам
мов. По точности и силе боя он значительно превосходил за
рубежные образцы. Выпущенная из ТТ пуля пробивала на рас
стоянии ста шагов пять 25-миллиметровых досок.
В 1938 году на вооружение Советской Армии поступила са
мозарядная винтовка СВТ-38 системы Токарева, модернизиро
ванная в 1940 году по опыту боевого применения в советскофинляндской войне (СВТ-40). На базе этой винтовки были соз
даны снайперская и автоматическая винтовки.
Когда началась Великая Отечественная война, Федору
Васильевичу было уже 70 лет. Но он одним из первых пришел
на завод, обратился с призывом ко всем пожилым оружейникам
заменить своих сыновей и внуков, ушедших на фронт. В 1944
году он был награжден орденом Суворова II степени, который
вручался полководцам.
За создание новых образцов оружия Токареву было при
своено звание Героя Социалистического Труда, он лауреат
Государственной премии СССР, награжден четырьмя орденами
Ленина, орденами Суворова II степени, Отечественной войны I
степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде
ном Красной Звезды, а также многими медалями.
Умер Федор Васильевич Токарев в возрасте 96 лет 7 июня
1968 года в Москве.
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Неделя:
день за днём

Культура малой родины

Шесть театров и 22 дома культуры в Волгоградской области в
текущем году смогут модернизировать материально-техническую
базу — в рамках федеральной программы «Культура малой роди
ны» на эти цели направят более 60 миллионов рублей.
Один микроавтобус уже приобрели для Волгоградского
областного театра кукол. Ещё два автомобиля закупят для
Театра юного зрителя и Камышинского драматического театра.
Транспорт рассчитан на 17 посадочных мест и после завершения
режима ограничительных мер в связи с пандемией будет актив
но использоваться для гастролей по районам области.
В рамках подпрограммы «Театры малых городов» учреж
дения культуры смогут обновить оборудование, кресла в зри
тельных залах, декорации. Например, Камышинский драмтеатр
получит средства на постановку трех спектаклей, закупку со
временного сценического оборудования. Финансовую поддерж
ку на приобретение техники для пошивочного цеха направят в
Калачевский городской театральный центр детского досуга.
По подпрограмме «Местный дом культуры» поддержку в
2020 году получат 22 ДК, в том числе в 15 из них модернизиру
ют материально-техническую базу, в четырех выполнят ремонт
зданий и помещений. Добавим, всего за последние три года под
держку по данной программе получили 93 региональных ДК.
Для реализации мероприятий по направлению «Театр – детям»
в этом году заложено 27,6 миллиона рублей — детские и куколь
ные театры Волгоградской области получат средства на модерни
зацию светового, звукового, проекционного сценического обору
дования, кресел, а также на постановку новых спектаклей.

Первый клип

22 мая 2020
vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет подписка

на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ» на 2-е полугодие 2020 года

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»
Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц — 59 рублей 35 копеек, на 6 месяцев — 356 рублей 10 копеек.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц — 25 рублей, на 6 месяцев — 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

День славянской письменности и культуры

Их дела будут
жить века

Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» выпу
стил свой первый видеоклип.
Творческий коллектив совместно с Арт-студией «Пески време
ни» создали клип на песню «Вот вспыхнуло утро». Снят он в сти
ле песочной анимации в исполнении художника Милы Ткаченко.
Посмотреть клип можно на странице ансамбля старинной каза
чьей песни «Казачья справа» в социальной сети ВКонтакте.

Примите поздравления!
В мае 2020 года отмечает 80-летний
юбилей первый атаман окружного
казачьего общества «Волжский
казачий округ» казачий полковник
Геннадий Тимофеевич Филимонов.
От всей души поздравляем Вас с
юбилеем!
Каждым прожитым днем Вы доказы
ваете свою беззаветную преданность
казачеству, православной вере и свое
му народу! Для казаков Вы являетесь живым примером, и они
готовы по первому зову бросить все дела, прийти и встать под
Ваши знамена, поддержав во всех Ваших начинаниях!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих
и богатых хорошими событиями лет жизни, мудрости, счастья,
благоденствия.
Сил Вам и терпения! Храни Вас Бог!
Атаманы, казаки и казачки «Волжского казачьего округа»

***

Дни рождения отметили казаки и казачка
Волгоградского казачьего округа
Василий Богатырев, Вадим Зыков и Елена Барынина.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

***

Дни рождения отметили казаки и казачка
СКО «Станица «Казачья» Волжского казачьего округа
Павел Николаевич Куршин, Дмитрий Викторович Вольвак,
Виталий Иванович Завгороднев,
Надежда Михайловна Толкачева.
От всей души поздравляем вас с Днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, личного и семейного счастья, радости и
благополучия! Желаем успехов в созидательном труде на бла
го Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих
делах!
Атаман, Правление, Совет стариков, председатель
Совета стариков В.А. Дрючек, атаманы и казаки
Волжского казачьего округа

Экстренные службы Волгоградской области
и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112
(бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104
(с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

24 мая отмечается День славян
ской письменности и культуры и
одновременно День памяти свя
тых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, создавших славян
скую азбуку — основу современ
ного алфавита.
Ежегодное празднование в их честь
11(по старому стилю) мая установил в
1863 году Российский Святейший Си
нод.
30 января 1991 года Президиум Вер
ховного Совета РСФСР принял постанов
ление о ежегодном проведении Дней сла
вянской культуры и письменности. Мы свя
зываем теперь этот день с именами святых
Кирилла и Мефодия, потому что именно
ими был создан древнеславянский алфа
вит – кириллица, восходящий к греческо
му. Он стал основой современного рус
ского алфавита и алфавитов других сла
вянских стран, пользующихся кириллицей.
В храмах же в этот день на литургической
службе вспоминают имена святых равно
апостольных первоучителей и просвети
телей славянских Кирилла и Мефодия.
Их духовные подвиги, совершаемые в
земной жизни, неутомимая просвети
тельская деятельность принесли пре
красные плоды, легли в основу развития
православия и укрепления его в мире че
рез богослужения и славянскую богослу
жебную литературу, открывающую всем
славянам путь к познанию православной
веры. К молитвам перед образом святых
Кирилла и Мефодия прибегают с прось
бой о помощи в научении детей грамоте.
Подвиг святых братьев неоценим для пра
вославия и не только для него. Вдумаемся:
прототипом букв, которые мы сейчас пи
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шем и прочитываем, был созданный ими
буквенный код, он пережил уже не века –
эпохи и останется одной из основ совре
менной славянской лингвистики. Потому
к первому празднованию Дня славянской
культуры и письменности в 1991 году, не
отделимого теперь от этих славных и до
рогих нам имен, во многих городах России
были воздвигнуты памятники двум заме
чательным святым, высоко почитаемым
всеми славянскими народами.
И благодаря созданию алфавита, ста
ли слагаться былины, стихи, песни и пе
редаваться из поколения в поколения в
письменном виде. Великое множество
всяких песен пелось и поётся в мире.
Время и люди оставляют подле себя лишь
лучшее. Безукоризненный вкус и слух на
родный отсеивает и отбрасывает пустое,
и ветер времени уносит полову прочь. И
в песенной житнице остаются лишь зо
лотые зерна. Этот отбор идет старатель
но веками. И на века. И остаются уже не
только песни, а великое богатство, нацио
нальное достояние русского народа.
Песня, родившаяся вместе с челове
ком, является одной из праматерей худо
жественной литературы. Народная пес
ня, подобно неиссякаемому роднику, не
сет из глубины веков в день сегодняшний
чистую зернь истинно русского народно
го слова.
Русская народная песня для слуха вни
мательного, есть повествование истори
ческое о судьбах родной земли. Радуясь
и печалясь о делах нынешних, она не
сет дню завтрашнему правдивый рас
сказ о былом:
Чем дорожили отцы,
Нам завещали беречь:
Веру родной стороны,
Песню, молитву и речь!

А рядом совсем давние страницы жиз
ни в песнях-былинах, которые принесло
казачество с собой, называя их «праде
довскими» и «староотеческими».
Песни старой отчины, наследство, та
лант, не зарытый в землю, не только со
храненный, но во много раз умноженный
донским казачеством. В них весь быт и вся
история, где русская удаль, отвага, молоде
чество и разгул нашли себе гнездо широ
кое и привольное. Жаль обойти вниманием
что-либо из удивительного донского фоль
клора: будь то сказки, предания, припевки,
поговорки, пословицы. И, конечно, песни,
которым как и Тихому Дону, конца нет. В
прежние времена в каждой станице обяза
тельно встречались несколько настоящих
песенных знатоков с незаурядным слухом
и голосом, знающих сотни текстов, облада
ющих способностью не только словесной,
но и музыкальной импровизации.
В своей творческой деятельности ан
самбль казачьей песни «Родник» МКУ
«Центр» Городищенского городского по
селения широко использует историчность
донской народной песни. В репертуаре
«родниковцев» важное место занимают
такие песни как «Гимн Донского казаче
ства», «Когда мы были на войне», «Как
за Доном за рекой», «Казаки в Берлине»,
«Ой то не вечер», «Черный ворон» и мно
гие другие. Зрители с удовольствием слу
шают их и подпевают.
К апостолам высокославным
Любовь святая глубока.
Дела Мефодия, Кирилла
С славянстве будут жить века.

Екатерина Курмеша,
руководитель ансамбля
«Родник»
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