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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому

24 мая 1905 года в хуторе 
Кру жилине Вёшенской ста
ницы (ныне хутор Кружи лин
ский Шолоховского района) 
Рос товской области родился 
ве ликий донской писатель, 
лауреат Нобелевской пре
мии по литературе михаил 
Шо лохов.

Имя Михаила Шолохова олицетво-
ряет собой целую эпоху. Творчество 
Михаила Александровича широко 
известно во всём мире, но именно 
родным для писателя донским ка-
закам оно наиболее близко и доро-
го. Практически в каждой казачьей 
семье есть произведения Михаила 
Шолохова, огромное культурное вли-
яние на формирование образов со-
временных казаков и казачек оказы-
вают шолоховские герои. Шолохов 
– это имя лучших достижений отече-
ственной культуры, а его творчество 
– яркое событие длиной в несколько 
десятилетий.

Никто до него не смог и, вероят-
но, еще долго не сможет так точно и 
искренне описать казачий быт на пе-
реломе времен, ту глубокую драму, 
которую довелось пережить миллио-
нам людей во всей России. Причем, 

вне зависимости от того, по какую 
сторону баррикад они волею судьбы 
тогда находились.

В страницы шолоховских произ-
ведений тем более полезно внима-
тельно вчитаться сейчас: там горькие 
уроки истории, которая, как извест-
но, имеет свойство повторяться, но 

уже на новом этапе, с другими геро-
ями и последствиями. Гениальность 
Михаила Александровича как раз в 
том, что он дает нам возможность ду-
мать, анализировать, сопоставлять. 
И делать выводы.

В рамках празднования юбилея пи-
сателя проходит межрегиональный се-

тевой  марафон «Читаем Шолохова». 
Его организатор - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
Ростовская-на-Дону городская центра-
лизованная библиотечная система.

Межрегиональный сетевой мара-
фон, посвящённый 115-летию со дня 
рождения М.А. Шолохова, стартовал 1 

октября 2019 года и за это время полу-
чил такую популярность, что организа-
торы акции приняли решение продол-
жить его и после юбилея писателя.

По библиотекам – участникам ма-
рафона можно изучать географию 
страны. За это время произведения 
великого писателя прочли дети и 
взрослые из разных уголков не толь-
ко Ростовской и Волгоградской, но и 
многих других краев и областей на-
шей страны.

Активное участие во всех со-
бытиях, организованных библио-
течным сообществом к юбилею 
писателя-фронтовика и 75-летию 
Великой Победы, принимает музей 
М.А. Шолохова школы № 91 города 
Ростова-на-Дону. Юные экскурсово-
ды и исследователи творчества писа-
теля подготовили видеоролики и пре-
зентации о военной прозе Шолохова, 
выступили в поэтическом конкурсе 
«Сквозь года звенит Победа».

Юбилей великого писателя би-
блиотеки, как и вся страна, встре-
чают в сложных условиях. Перейдя 
в режим онлайн, они организовали 
виртуальные выставки произведений 
М.А. Шолохова и детских рисунков по 
его творчеству, лекции, литературно-
музыкальные праздники, где вновь 
будет звучать шолоховское слово.

Читаем Шолохова

Юбилей писателя

Победа таланта  
над политикой
24 мая исполнилось  
115 лет со дня рождения 
всемирно известного 
донского писателя 
лауреата Нобелевской 
премии по литературе 
Михаила Шолохова 
Накануне юбилейной 
даты со дня рождения 
М.А. Шолохова Наталья 
Васильевна Корниенко, 
доктор филологических 
наук, заведующая 
Отделом новейшей 
русской литературы и 
литературы русского 
зарубежья Института 
мировой литературы 
им. А.М. Горького 
Российской академии 
наук (ИМЛИ РАН), дала 
большое интервью 
«Литературной газете». 
В беседе шла речь о 
трудностях и триумфах, 
связанных с романом 
«Тихий Дон».

Продолжение на 3-й стр.

Парад Победы
ПРезидеНт РФ Владимир Путин на совещании с 
ми нистром обороны Сергеем Шойгу объявил, что па
рад Победы пройдет 24 июня. При этом марш «Бес
смертного полка» планируется провести 26 ию ля,  
в день ВмФ.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице 
России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в 
день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический 
парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, 
сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравши-
еся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штур-
мом Берлин», - отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья 
участников парада. «Приказываю вам обеспечить самые стро-
гие требования безопасности при подготовке и проведении па-
рада. Риски для всех его участников должны быть сведены к 
минимуму, а лучше – исключены», - сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое ре-
шение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны 
и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохож-
дения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важ-
ность того, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках про-
должалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспе-
чения обороны России, а личный состав, призывники этого года, 
благодаря заранее принятым профилактическим мерам, были мак-
симально защищены от угрозы распространения инфекции».

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со 
зрителями.
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2  cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

29 мая 2020

БРоНзоВую сосну посадили на 
территории генерального кон
суль ства России в Сиднее — 
столице австралийского штата 
Но  вый южный уэльс, пестром 
и мно голиком, самом крупном и 
ста ром городе авст ралии. 

Мероприятие прошло в рамках акции 
«Дерево Побе ды», приуроченной к 75-ле-
тию Победы в Вели кой Оте чест  венной 
вой не при поддержке посла России в Ав-
ст ра лии Алексея Павлов ского и генкон-
сула России Игоря Аржаева. В мероприя-

тии приняли участие дипломаты и сооте-
чественники, а также директор Русского 
музея в Австралии, атаман Сводно-ка за-
чьей станицы в Австралии Михаил Ов  чин-
ников, который стал организатором ак ции 
«Дерево Победы», проект поддержал на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы Русской православной церкви 
отец Самуил Вишневский. Ор га ни за то ры 
акции отметили, что высаженное дерево 
стало символом мужества и памя ти, да-
нью уважения героям Великой Оте чест-
венной войны.

Генконсул Игорь Аржаев заявил, что 
считает День Победы одним из самых 

светлых и святых праздников. «Мой отец 
ушёл на фронт мальчишкой в семнадцать 
лет, приписав себе год. Воевал дед моей 
супруги. Поэтому для нас это ещё и се-
мейный праздник», — сказал он. Дип ло-
мат призвал «хранить память о подвиге 
на ших ветеранов».

А в День Победы 9 мая в генеральном 
консульстве в Сиднее встречали участни-
ков акции «Бессмертный полк», которые 
приходили с портретами близких и род-
ственников – участников войны и фото-
графировались. Сообщается, что сним-
ки лягут в основу фильма, посвящённо-
го этому событию.

Казачье зарубежье

Дерево Победы  
в Австралии

ВоПРоСы обеспечения ком
плексной безопасности, уси
ления разъяснительной рабо
ты с жителями ради сохране
ния жизни и здоровья людей в 
условиях сдерживания новой 
коронавирусной инфекции 
рассмотрены в ходе видеосе
лектора губернатора андрея 
Бочарова с руководителями 
региональных национальных 
объединений и централизо
ванных объединений мусуль
ман Волгоградской области.

Глава региона поблагодарил чле-
нов национальных объединений, об-
щин и землячеств за сплоченность в 
решении общих задач и соблюдение 
рекомендаций, связанных с проведе-
нием празднования 75-летнего юби-
лея Великой Победы: «Вы откликну-
лись на призыв Главного санитарного 
врача России, ветеранского сообще-
ства, органов власти всех уровней по 
ограничению участия в массовых ме-
роприятиях. И встретили праздник до-
ма, в кругу семьи, родных и близких 
вам людей».

Андрей Бочаров отметил, что пла-
новая системная работа по противо-
действию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции и обеспе-
чению комплексной безопасности 
жителей продолжается. Ограничено 
проведение массовых мероприятий, 
продлен режим самоизоляции, введе-

но требование по обязательному но-
шению перчаток и защитных масок в 
общественных местах и на транспор-
те. На территории Волгоградской об-
ласти сохраняется стабильная, кон-
тролируемая ситуация, но при этом в 
отдельных населенных пунктах фикси-
руется рост заболеваемости. Одна из 
основных причин — именно человече-
ский фактор. Губернатор подчеркнул 
важность безусловного соблюдения 
мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

«Еще раз обращаюсь к вам, ува-
жаемые товарищи. С опорой на ваш 
авторитет, объясняйте, пожалуйста, 
людям, что на определенное время 
необходимо максимально ограничить 
поездки, встречи с родственниками, 
друзьями. Несоблюдение этих про-
стых и понятных правил может приве-

сти к очень сложным, а подчас и тра-
гическим последствиям, — сделал ак-
цент Андрей Бочаров. — Прошу вас 
дополнительно провести такую разъ-
яснительную работу».

Глава региона поздравил всех 
мусульман Волгоградской области 
с праздником Ураза-байрам и по-
просил отнестись с максимальной 
ответственностью к своему здоро-
вью, здоровью родных и близких лю-
дей: «Прошу прислушаться к словам 
Президента РФ, к духовным лидерам 
мусульман России, старейшинам и 
встретить Ураза-байрам дома в кру-
гу семьи. Это и будет ваша забота о 
дорогих вам людях».

Участники рабочей встречи под-
держали сказанное губернатором 
Андреем Бочаровым.

«Я благодарю вас, Андрей Ива-
нович, за ваши труды во благо Волго-
градской области: мы ценим резуль-
таты вашей работы и согласны с ва-
шим решением, — сказал муфтий 
регионального духовного управления 
мусульман в Волгоградской области 
Ильяс-хазрат Биктимиров. — В этом 
году праздник Ураза-байрам придет-
ся провести дома, проявив терпение. 
Аллах не возлагает на душу челове-
ка того, что он не осилит. Мы реко-
мендуем всем нашим брать ям и се-
страм соблюдать самоизоляцию, да-
бы сохранить свою жизнь, жизнь 
своих соплеменников и жизнь всего 
человечества».

«В этом году мы не сможем в при-
вычном формате отметить Ураза-бай-

рам большим коллективом, традици-
онно провести ежегодный Сабантуй. 
Но как только ситуация нормализует-
ся, мы снова встретимся за большим 
общим столом. Все будет хорошо и все 
нормализуется, если сегодня каждый 
проявит настоящую ответственность», 
— выразил уверенность исполняю-
щий обязанности председателя обще-
ственной организации «Региональная 
национально-культурная автономия та-
тар г. Волгограда и Волгоградской об-
ласти» Анвер Булатов.

«Мы активно включились в рабо-
ту в каждом муниципальном образо-
вании. Ведется массовая рассылка 
рекомендаций санитарных врачей, 
органов власти, направляются виде-
ообращения к общинам. Очень тяже-
ло и печально сложилась ситуация 
в нашей малой родине, в Дагестане. 
К сожалению, нашлись люди, кото-
рые сеяли панику, распространя-
ли фейки — мы получили плохой 
урок. Самоизоляция — это важно. 
Накануне великого праздника прихо-
дится нарушить многовековые тради-
ции: мы уже смирились с этим и гото-
вы встретить Ураза-байрам в узком 
кругу, дома. Это необходимо, чтобы 
быстрее одолеть коронавирус и вер-
нуться к обычной жизни», — считает 
председатель общественной организа-
ции Национально-культурная автоно-
мия народов Дагестана г. Волгограда 
«Дагестан» Абдулвагаб Джалилов.

Председатель Совета старейшин 
Волгоградской областной обществен-
ной организации развития культуры 

«Дом дружбы» Арсен Дауров обра-
тился ко всем жителям с просьбой 
временно воздержаться от пригла-
шения гостей из других регионов, а 
всех прибывших призвал соблюдать 
обязательный 14-дневный карантин: 
«Уверен, что мы победим болезнь. И 
мы — многонациональная обществен-
ность — будем прикладывать к этому 
все усилия».

В ходе видеоселектора Андрей 
Бочаров также обсудил с участника-
ми встречи вопрос создания в Волго-
граде Центра межнационального 
общения — вплотную к реализации 
проекта приступят после снятия всех 
ограничительных мероприятий.

Напомним, на территории субъ-
екта проживают представители бо-
лее 140 национальностей и народ-
ностей, действуют 61 национальное 
общественное объединение и 435 
религиозных организаций, которые 
вносят весомый вклад в решение 
общих задач по развитию региона, 
формированию проектов, направлен-
ных на создание комфортных усло-
вий для жизни в населенных пунктах 
Волгоградской области, ведут актив-
ную добровольческую деятельность. 
Конструктивное взаимодействие на-
лажено по всем направлениям: сове-
щательные органы с участием наци-
ональных и духовных лидеров дей-
ствуют в 38 муниципальных районах 
и городских округах, предоставля-
ется методическая и грантовая под-
держка на реализацию социально 
значимых инициатив.

рабочая встреча

Проявите выдержку и терпение

«Бессмертный 
полк»
НазНачиВ проведение парада по случаю 75ле
тия Победы на 24 июня, Путин отметил, что по 
объективным причинам не получится обеспечить 
жесткие требования безопасности в случае с мар
шем «Бессмертного полка», который объединяет в 
одном строю миллионы граждан. «Когда по улицам 
наших городов идет нескончаемый людской поток, 
здесь уже никакой дистанции соблюсти невозмож
но по определению»,  сказал Путин.

«Поэтому предлагаю, тем 
не менее, провести марш «Бес-
смертного полка» тоже после 
па рада, но после другого, на ме-
сяц позже, а именно - 26 июля, 
а это еще один день нашей рат-
ной славы - в День Военно-Мор-
с кого Флота России», - сказал 
Путин, приказав провести в этот 
же день традиционные военно-
морские парады на главных ба-
зах ВМФ РФ. 

Президент заверил, что вла-
сти будут самым внимательным образом следить за развити-
ем ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по 
мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в 
полной мере, то примем решение о возможном переносе мар-
ша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но 
будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те 
сроки, о которых я сказал сейчас», - отметил Путин. 

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответ-
ственным подходом. Жизнь, здоровье, безопасность людей 
для нас - главная, безусловная ценность», - заключил глава 
государства.

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» 
впервые полностью прошла в дистанционном формате в свя-
зи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 
млн заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн» 
тран сляция  которого проводилась на сайте polkrf.ru, а также в 
социальных сетях.
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Продолжение. 
Начало на 1-й стр.

– «Тихий Дон» – один из са
мых известных романов XX 
века, но, как ни парадоксаль
но, он до сих пор не про чи
тан понастоящему. Чего мы 
до сих пор не знаем и не по
нимаем о великом про из ве 
дении Шолохова?
– Великие художественные 

произведения всегда несут в 
себе тайну, «Тихий Дон» в этом 
смысле не исключение. Что та-
кое «прочитан по-настоящему» 
я не очень понимаю, каждая 
эпоха читает классику и откры-
вает в тексте свои актуальные 
смыслы. Шолохов начал пе-
чататься с 1923 года, в 1926 
году вышла книга рассказов, 
однако особого внимания кри-
тики писатель не удостоился. 
Всесоюзная известность при-
ходит к нему в 1928 году с пу-
бликацией первых двух книг 
«Тихого Дона», которая взор-
вала литературную жизнь. 
Известность, можно сказать, 
обрушилась на Шолохова – ре-
цензиями на роман из разных 
писательских лагерей, а также 
письмами читателей. В пись-
ме А.И. Серёгину от 17 января 
1929 г. Шолохов так резюми-
рует пришедшую к нему славу: 
«Читаю рецензии и с трудом 
дочитываю, потому что испы-
тываю лёгкие приступы тошно-
ты. А тут письма. Очень много 
писем, из числа которых есть 
и такие: грубо-бесцеремон-
ные, наглые, самоуверенно-
идиотские письма, в которых 
люди пытаются, сморкаясь и 
грязня ногами, влезть тебе в 
душу и милостиво берутся обо-
гащать тебя!»

Конструированием даль-
нейшего «правильного» пу-
ти Григория Мелехова были 
озабочены все читатели, на-
чиная с наркома просвеще-
ния Луначарского; затем, в по-
ру остановки публикации 3-й 
книги к обсуждению романа 
подключается Сталин. Самая 
большая читательская почта о 
«Тихом Доне» была в 1928 г. у 
журнала «Роман-газета», ста-
вящего своей главной зада-
чей «продвижение лучших ху-
дожественных произведений 
к самым широким массам ни-
зового провинциального чи-
тателя» и поэтому имеюще-
го самые большие тиражи. В 
1928 г. журнал провёл опрос 
среди читателей; социальный 
состав отвечающих на анкету 
был вполне репрезентативным: 
45% – служащие, 23% – рабо-
чие, учащиеся – 11%, красно-
армейцы – 5%, крестьяне – 
2%, прочие и неуказанные – 
14%. Опубликованные данные 
по анкетам читателей журнала 
(здесь уже печатались произве-
дения 28 известных современ-
ных писателей, среди них про-
заики Горький, Фадеев, Леонов, 
Новиков-Прибой, Либединский, 
Эренбург) дали следующую 
картину. По всем читатель-
ским группам в ответе на во-
прос анкеты «Какие произве-
дения, напечатанные в «Роман-
газете», понравились?» – «на 
первом месте идёт «Тихий Дон» 
Шолохова», роман в библио-
теках «читается всеми группа-
ми». И ещё скупая статистика: 
«Для некоторых произведе-

ний ти раж (150 000) оказал-
ся недоста точным (напри мер, 
Шолохов «Ти хий Дон») и при-
шлось давать добавочный ти-
раж в 30 000 экз.».

Роман, созданный, можно 
сказать, малоизвестным про-
винциальным писателем, ста-
новится одним из важнейших 
литературных событий на де-
сятилетия. Если мы сегодня 
откроем дискуссию о финале 
«Тихого Дона», то она, увере-
на, будет не менее бурной и 
содержательно насыщенной, 
чем в 1940-м году, когда печа-
тались последние главы.

Подготовленное текстоло-
гами Института мировой лите-
ратуры научное издание при-
звано, прежде всего, предста-
вить критически выверенный 
текст гениального романа, 
потому что «Тихий Дон» име-
ет свою непростую издатель-
скую судьбу: правку вносил 
не только Шолохов, но и ре-
дакторы, можно сказать, что 
текст исправлялся в разные 
десятилетия в соответствии 
с теми или иными веления-
ми времени…  А «велений» у 
нас в прошедшем веке было 
немало: цензурные изъятия 
прошлись по историческим 
персонажам, кампании борь-
бы за чистоту русского языка 
и языка литературы оберну-
лись чисткой языка романа от 
местных речений, грубых вы-
ражений и нецензурной лек-
сики и т.п. Рукопись романа 
(она приобретена нашим ин-
ститутом в 1999 г.) позволи-
ла снять ошибки, допущенные 
переписчиками, машинисткой 
и не замеченные при издани-
ях… Была проведена фрон-
тальная сверка прижизненных 
изданий, в отделе прошли об-
суждения и жаркие дискуссии 
по вопросам выбора основно-
го текста, текстологическим 

послесловиям, которые со-
провождают все книги рома-
на… Тираж издания был не-
большой и разошёлся в тече-
ние нескольких недель.

– Что стало причиной воз
никновения мифа о том, что 
Шолохов не является авто
ром романа? И можно ли 
считать, что сегодня в этом 
вопросе поставлена точка?
– После грандиозного успе-

ха первых двух книг «Тихого 
Дона» и публикации в журнале 
«Октябрь» (№ 1, 2, 3 за 1929 г.) 
первых 12-ти глав третьей ча-
сти в московских литературных 
кругах стали распространять-
ся слухи, что роман написан не 
Шолоховым. Обвинение в пла-
гиате является не чем иным 
как элементом литературной 
борьбы. Колоссальный успех 
романа породил разные чув-
ства у современников писате-
ля. Здесь была, конечно, за-
висть, и творческая, и далёкая 
от творческой. Лучшая и самая 
лаконичная интерпретация раз-
вернувшихся вокруг писателя 
козней дана в его письмах. 23 
марта 1929 г. в письме к жене: 
«…Ты не можешь себе предста-
вить, как далеко распространи-
лась эта клевета против меня! 
Об этом только и разговоров в 
литературных и писательских 
кругах. Знает не только Москва, 
но и вся провинция. Меня спра-
шивали об этом в Миллерово и 
по железной дороге. Позавчера 
у Авербаха спрашивал об этом 
Сталин. Позавчера же ино-
странные корреспонденты 
спрашивали у Роста соглаше-
ние, чтобы телеграфировать в 
иностранные газеты о «шоло-
ховском плагиате». А до это-
го ходили такие слухи, будто 
я подъесаул Донской армии, 
работал в контрразведке и во-
обще заядлый белогвардеец. 

Слухи эти не привились вви-
ду их явной нелепости… Меня 
организованно и здорово тра-
вят. В печати пойдет в воскре-
сенье опровержение РАППа 
(Серафимович, Фадеев и др. 
изучали мои черновики и за-
писи), а клеветники привлека-
ются к партийной ответствен-
ности. Ох, как закрутили, суки-
ны сыны! Вот и по Москве слух, 
что что авторитетная комиссия 
установила мой плагиат (поза-
имствование, грубее говоря – 
воровство) и передала матери-
ал прокурору Верховного Суда 
Крыленко. Из «Октября» зво-
нят ему . В издательстве бес-
прерывные звонки, в магазинах 
книги бесчисленные вопросы, 
на фабриках, на вечерах то же 
самое… Неплохо атаковали?». 
24 марта 1929 г. в «Рабочей га-
зете», а 29 марта в «Правде» 
печатается «Письмо в редак-
цию» в защиту М.А. Шолохова 
и его романа за подписями 
членов комиссии, рассматри-
вавшей вопрос о плагиате и 
знакомившей ся с рукописью 
романа. Од нако тема плагиата 
не  была закрыта этим письмом. 
В письме А. Серафи мовичу от 
1 апреля 1930 г. Шолохов со-
общает о но вой волне слухов и 
обвинений в свой адрес: «Я по-
лучил ряд писем от ребят и от 
читателей, в которых меня за-
прашивают и ставят в извест-
ность, что вновь ходят слухи о 
том, что я украл «Тихий Дон» у 
критика Го лоушева – друга Л. 
Андреева, и будто неоспори-
мые доказатель ства тому име-
ются в книге «Реквием памя-
ти Л . Андреева», выпущенной 
его  близкими. Что мне делать, 
Александр Серафимович? 
Мн е крепко надоело быть «во-
ром»... 

Окончание  
в следующем номере.

Юбилей писателя

Победа таланта  
над политикой

Последний звонок
В российских регионах прошла волна школьных последних 

звонков. В этом году из-за пандемии торжества возможны в основ-
ном в дистанционном формате. В Волгоградской области выпуск-
ники простятся со школой 29 мая. Итоги учебного года 2019/2020, 
организация в Волгоградской области праздника «Последний зво-
нок», анализ и совершенствование системы дистанционного обу-
чения, таковыми были ключевые темы оперативного совещания, 
которое провел губернатор Андрей Бочаров.

Учебный год школьники и студенты завершают в условиях 
объективных санитарно-эпидемиологических ограничений из-за 
пандемии коронавирусной инфекции — такого опыта не было в 
современной истории страны и региона в частности. Подводя 
первые итоги этого периода, губернатор Андрей Бочаров отме-
тил, что основные учебные задачи выполнены.

По прогнозам российских и зарубежных эпидемиологов, 
нельзя исключать второй волны заболеваемости — уже этой 
осенью. В связи с этим глава региона поставил задачи для про-
фильного блока: проанализировать полученный опыт дистанци-
онного обучения с использованием современных информаци-
онных технологий, представить предложения по совершенство-
ванию системы и повышению ее эффективности.

«Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: 
какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз вниматель-
но проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в 
сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родитель-
ских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать 
предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы долж-
ны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовер-
шенствованную систему дистанционного обучения без ущерба 
для учебного процесса — например, при осложнении санитарно-
эпидемиологической обстановки», — уточнил Андрей Бочаров.

Губернатор акцентировал внимание на широких возможно-
стях дистанционного обучения: «Элементы системы необходи-
мо интегрировать и более эффективно использовать в основ-
ном, очном, учебном процессе».

Андрей Бочаров поставил задачу по организации праздни-
ка для выпускников в новом формате. Глава региона отметил: 
«Последний звонок» обязательно должен состояться и пройти 
празднично, ярко, чтобы запомниться ребятам, их родителям и 
педагогам. Для этого необходимо использовать нестандартный, 
творческий подход, применять современные технологии. Поручаю 
оперативно проработать и предложить новые форматы проведе-
ния «Последнего звонка» с учетом безусловного соблюдения дей-
ствующих санитарно-эпидемиологических правил и обеспечения 
комплексной безопасности участников мероприятий».

* * *
СЕГОДНЯ, 29 мая, в день празднования Последнего звон-

ка нельзя будет купить спиртное. В этом году прощание вы-
пускников со школой пройдет в онлайн-формате 29 мая. Тем 
не менее, запрет на продажу спиртных напитков все равно бу-
дет действовать.

Сегодня будет невозможно купить алкоголь в магазинах и 
других торговых точках. Этот запрет вводится согласно реги-
ональному закону «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Волгоградской области, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания».

А последний звонок для всех выпускников сегодня прозвенит, 
в том числе, в телевизионном эфире. ГТРК «Волгоград-ТРВ» 
подготовила большой специальный проект, который вый дет в 
эфир сегодня, 29 мая.

Оперативная сводка 
По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волго-

градской области на 27 мая 2020 года за последние сутки диагноз 
подтвердился у 86 человек. Таким образом, в регионе зарегистри-
ровано 2470 случаев заболеваний COVID-19. Круг лиц, с которыми 
они контактировали, определен и находится под медицинским на-
блюдением. По данным на утро 27 мая, лабораторные исследова-
ния лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обна-
ружили, обследование и наблюдение будет продолжено.

Количество граждан, прибывших из других стран и регио-
нов России и попавших под медицинское наблюдение с нача-
ла проведения противоэпидемических мероприятий, состави-
ло 22696 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции 
на дому остаются 4822 человека.

В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1646 па-
циентов, в том числе 1564 взрослых и 82 ребенка. На лечении 
с подтвержденным коронавирусом - 1673 человека, в том чис-
ле 58 детей.

По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из 
больниц выписан 781 человек, за истекшие сутки – 56.

В регионе зарегистрировано 16 случаев с летальным исходом 
– все они учтены на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

Позитивная динамика очевидна
Россия прошла пик заболеваемости коронавирусной ин-

фекцией. Об этом во вторник, 26 мая, заявил глава государства 
Владимир Путин. 

«Пик заболеваемости у нас уже, по мнению специалистов, 
считается, пройденным», — сказал российский лидер в ходе 
онлайн-конференции с министром обороны Сергеем Шойгу. 
Президент отметил стабилизацию ситуации с распростране-
нием COVID-19 в стране. Путин заявил, что позитивная дина-
мика очевидна.
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе». 
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 12+

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 Русская серия. «Чёрная 
кошка». Телесериал (12+)
23.25 «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 «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 «Черная лестница». 
Детективный сериал (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Немедленное 
реагирование». Остросюжетный 
сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический киножурнал
07.30 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.30,15.00 «Галилео» (12+) 
Научно-развлекательный журнал
10.05 «2012» (16+)  
Фильм-катастрофа.
13.15 «Шрэк-2» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

СРЕДА, 3 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ВТОРНИК, 2 июня

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе». 
Многосерийный 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+)
12.40,17.15 «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 Русская серия. «Чёрная 
кошка». Телесериал (12+)
23.25 «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 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10,20.40 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Черная лестница». 
Детективный сериал (16+)
00.00 Сегодня.
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «Немедленное 
реагирование». Остросюжетный 
сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
08.10 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
08.30 «Детки-предки» (12+) 
Семейная викторина
09.25 «Скуби-Ду» (12+) Фэнтези
11.05 «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+) Фэнтези
12.55,15.00 «Галилео» (12+) 
Научно-развлекательный журнал
15.30 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
18.45 «Алиса в Зазеркалье» 
(12+) Фэнтези
21.00 «Джуманджи. Зов джунглей»  
(16+) Фэнтези
23.20 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.15 «Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком» (18+)

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Кострома. 16+
08.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов. 16+
08.30 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник». 16+
09.00 «Фестиваль «Оперение». 
Документальный фильм. 16+
09.50 ХХ век. «Музыка  
и мультипликация». Ведущие Олег 
Табаков и Федор Хитрук. 1983. 16+
11.05 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Художественный 
фильм 16+
12.30 Красивая планета. 
«Германия. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар». 16+
12.50 Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.» 16+
13.35 «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему». 
Документальный фильм. 16+
14.20 Юбилей Евгении 
Симоновой. «2 Верник 2». 16+
15.10 «Женитьба».  
Евгения Симонова, Игорь 
Костолевский, Михаил Филиппов, 
Светлана Немоляева, Александр 
Лазарев в спектакле Театра им. Вл. 
Маяковского. Постановка Сергея 
Арцибашева. Запись 2007 года. 16+
17.45 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П.И.  
Чайковского. Сантьяго Каньон-
Валенсия, Златомир Фунг. 16+
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии». 16+
19.30 Кино о кино.  
«Андрей Рублев». Начала и пути». 
Документальный фильм. 16+
20.15 Ступени цивилизации. 
«Большие гонки». Документальный 
фильм «Самое масштабное 
зрелище Рима». 16+
21.05 «Правила жизни». 16+
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 16+
21.50 Международный день 
защиты детей. «Дети и деньги». 
Документальный фильм. 16+
22.35 «Рыбка по имени Ванда». 
Художественный фильм 16+

00.20 Красивая планета.  
«Греция. Монастыри Метеоры». 16+
00.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 1-я. 16+

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационно-развлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня 16+
09.15 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
09.50 «Колеса Страны Советов.  
Были и небылицы». 
Документальный сериал (0+)
11.50 «Охота на асфальте». 
Телесериал (16+)
13.00 Военные новости
13.05 «Охота на асфальте». 
Телесериал (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Охота на асфальте». 
Телесериал (16+)
19.10 «Освобождение». 
Документальный сериал (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем  
Медведевым». Документальный 
сериал (12+)
22.15 Новости дня 16+
22.30 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+)
00.40 «Подвиг разведчика». 
Художественный фильм) (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Лица Церкви» (6+)
06.45 «Благоверные князья» 
Цикл «Русские праведники» 12+
07.45 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
08.15 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе (0+)
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Монастырская кухня» (0+)
10.30 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» Документальный фильм (12+)
11.30 «Последний бой 
Николая Кузнецова» 
Документальный фильм (12+)
12.30 «Жила-была девочка» 
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Русский обед» (6+)
17.00 «Время свиданий» 
Художественный фильм (0+)
18.20 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
18.40,22.30 «Новый день» 
Новости на Спасе (0+)
18.55 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Прямая линия жизни» (0+)
23.40 «Хочу верить!» 12+
00.10 «Московские святители Петр 
и Алексий» Цикл «День Ангела» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе». 
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Татьяны Друбич.  
На ночь глядя 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 Русская серия. «Чёрная 
кошка». Телесериал (12+)
23.25 «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 «Черная лестница». 
Детективный сериал (16+)
00.00 Сегодня.

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.30,15.00 «Галилео» (12+) 
Научно-развлекательный журнал
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 «Аисты» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
12.40 «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+) Фэнтези
15.30 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
21.00 «Война миров Z» (12+) 
Фантастический боевик
23.15 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.10 «Сержант Билко» (12+) Комедия

Россия К
07.30 Письма из провинции. Село 
Уколица (Калужская область) 16+

08.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова. 16+
08.35 «Правила жизни». 16+
09.05 «Большие гонки». 
Документальный фильм. «Самое 
масштабное зрелище Рима». 16+
09.55 ХХ век.  
«Улыбайтесь, пожалуйста!». 
Документальный фильм. 1971. 16+
10.50 Цвет времени. 
Леонид Пастернак. 16+
11.05 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Художественный 
фильм 16+
12.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 1-я. 16+
12.50 Academia. Андрей Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 гг.» 16+
13.35 «Большие гонки». 
Документальный фильм «Самое 
масштабное зрелище Рима». 16+
14.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с Диной Кирнарской 
и Полиной Осетинской. 16+
15.10 «Король Лир».  
Михаил Козаков, Борис Химичев, 
Александр Пашутин, Нелли Пшенная, 
Евгений Стычкин, Валерий Сторожик 
в спектакле Театра им. Моссовета.  
Постановка Павла Хомского. 
Запись 2006 года. 16+
17.15 К 85-летию Нормана Фостера.  
«Высота». Документальный 
фильм. 16+
17.55 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П.И.  
Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн. 16+
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Тюльпаны». 16+
19.30 Кино о кино. «Какой 
должна быть «Анна Каренина»?». 
Документальный фильм. 16+
20.15 Ступени цивилизации. 16+
21.05 «Правила жизни». 16+
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 16+
21.50 «Почему собаки не ходят  
в музей? или Позитивный взгляд 
на современное искусство». 
Документальный фильм. 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Журавль в небе». 
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. 
«Последний из атлантов» 12+

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 Русская серия. «Чёрная 
кошка». Телесериал (12+)
23.25 «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 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10,20.40 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
22.00 «Черная лестница». 
Детективный сериал (16+)

00.00 Сегодня.
00.15 «Немедленное 
реагирование». Остросюжетный 
сериал (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.30 «Галилео» (12+)  
Научно-развлекательный журнал
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 «Война миров Z» (12+) 
Фантастический боевик
13.15 «Шрэк» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
15.00 «Галилео» (12+)  
Научно-развлекательный журнал
15.30 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
21.00 «2012» (16+) Фильм-катастрофа
00.05 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.50 «Тупой и ещё тупее» (16+)  
Комедия

Россия К
07.30 «Великорецкий крестный ход.  
Обыкновенное чудо». 
Документальный фильм. 16+
08.00 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов. 16+
08.35 «Правила жизни». 16+
09.05 «Большие гонки». 
Документальный фильм «Арены, 
обагренные кровью». 16+
09.55 ХХ век. «На эстраде Владимир 
Винокур». Фильм-концерт. 1982. 16+
10.50 Цвет времени. Эль Греко. 16+
11.05 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Художественный 
фильм 16+
12.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 2-я. 16+
12.50 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 16+
13.35 «Большие гонки».  16+
14.25 «Белая студия». 16+
15.10 «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно».  
Рустэм Юскаев, Ксения и Полина 
Кутеповы, Кирилл Пирогов,  
Карэн Бадалов, Галина Тюнина  
в спектакле театра «Мастерская 
Петра Фоменко». Постановка Евгения 
Каменьковича. Запись 2004 года. 16+
17.55 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П.И.  
Чайковского. Сергей Догадин, 
Марк Бушков. 16+
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки». 16+
19.30 Кино о кино. «Бег». Сны о 
России». Документальный фильм. 16+
20.15 Ступени цивилизации. 
«Роковой конфликт Иудеи и Рима».  
Документальный фильм 
«Восход Иудеи». 16+
21.05 «Правила жизни». 16+

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 16+
21.50 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат». 
Документальный фильм. 16+
22.35 «Однажды преступив закон». 
Художественный фильм 16+
00.05 Роман в камне. «16+
00.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 3-я. 16+

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационно-развлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня 16+
09.20 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
09.55 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня 16+
14.15 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
14.30 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня 16+
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал. 
«Украина в огне» (12+)
20.40 «Последний день». 
Михаил Булгаков. (12+)
21.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. (12+)
22.15 Новости дня 16+
22.30 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Трое вышли из леса». 
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00,00.45 «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+)
08.00,20.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00,15.30,16.00 
«Монастырская кухня» (0+)
10.30 «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» 
Документальный фильм (12+)
11.25 «Святыни России» (6+)
12.30 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
16.30 «Печники» 
Художественный фильм (0+)
18.10,18.55 «Отряд специального  
назначения» Художественный 
фильм (6+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Послушание» 
Документальный фильм (12+)

22.35 «Пистолет «Питон 357». 
Художественный фильм 16+
00.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 2-я. 16+

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационно-развлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня 16+
09.25 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.45 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
10.15 «Отрыв». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Отрыв». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня 16+
14.15 «Отрыв». Телесериал (16+)
14.40 «Отрыв». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отрыв». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня 16+

19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал. (12+)
20.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Василий Рязанов. (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня 16+
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 «И будут двое...» (12+)
07.30,18.40,22.30 «Новый день»  
Новости на Спасе (0+)
08.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00,15.30,16.00 
«Монастырская кухня» (0+)

10.30 «Московские святители Петр 
и Алексий» Цикл «День Ангела» 12+
11.05 «Атлантида русского севера» 
Документальный фильм (12+)
12.40 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
16.30 «Прощание славянки» 
Художественный фильм (0+)
18.10,18.55 «Отряд 
специального назначения» 
Художественный фильм (6+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» 
Документальный фильм (12+)
23.55 «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» 
Документальный фильм (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
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СУББОТА, 6 июня
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота».  
Телеканал 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 К 20-летию фильма. 
«Граница. Таежный роман» 12+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Граница. Таежный 
роман» 12+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.20 «Граница. Таежный роман» 12+

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Хэппи-энд». Фильм 18+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 «Доктор Мясников». 
Медицинская программа. (12+)
13.20 «Другая семья». Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Анютины глазки». 
Фильм (12+)
01.05 «Моё любимое чудовище».  
Фильм (12+)

Первый канал
05.20 «Любовь по приказу». 
Многосерийный фильм 16+
06.00 Новости 16+
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) 16+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «На дачу!» 6+
15.25 К 20-летию «Брата 2». «Сергей 
Бодров. «В чем сила, брат?» 12+
16.30 «Брат». Фильм 16+
18.30 «Брат 2». Фильм 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться» 16+
01.10 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
06.10 «Судьба Марии». 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+)
12.20 «Куда уходят 
дожди». Фильм (12+)
16.10 «Месть как лекарство». 
Фильм (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Чего хотят мужчины».  
Фильм (12+)

НТВ
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+)
22.20 «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 в городе» (16+) 
11.00 «Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских приключениях» 
(6+) Мультфильм
11.10 «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
13.00 «Детки-предки» (12+) 
Семейная викторина
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.55 «Девять ярдов» (16+) Комедия
16.55 «Штурм Белого дома»  
(16+) Боевик
19.30 «Падение ангела» (16+) Боевик
22.00 «Тёмная башня» (16+) Фэнтези
00.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+) Юмористическое шоу

Россия К
07.30 Лето Господне. День Святой  
Троицы. 16+
08.00 «Аист». «Волк и семеро  
козлят». «Пирожок». 
Мультфильмы. 16+
08.35 «Руслан и Людмила». 
Художественный фильм 16+
10.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+
11.25 «Белый снег России». 
Художественный фильм 16+
12.50 Письма из провинции. 
Республика Карелия. 16+
13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. 16+
14.05 «Другие Романовы». 
«Шахматная партия для двух 
черных королев». 16+
14.30 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. И. Моисеева.  
Избранное. 16+
15.10 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Коробейник». 16+
15.25 «Дом ученых». 
Аскольд Иванчик. 16+
15.55 Иллюзион.  
«Ресторан господина Септима». 
Художественный фильм 16+
17.25 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей». 16+
18.10 Юбилей актрисы.  
«Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 16+
19.10 «Романтика романса». 
Иван Ожогин. 16+
20.05 80 лет Леониду Кулагину. 

«Приваловские миллионы». 
Художественный фильм 16+
22.45 «Архивные тайны». 
Документальный сериал 16+
23.15 Легендарные спектакли  
Большого. «Пиковая дама». 16+

Звезда
10.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 16+
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №26» (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
Документальный сериал (12+) 
13.20 «Код доступа». (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.50 «Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский. 
Смертельный риск». 
Документальный фильм (16+)
15.40 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй мировой 
войны». Документальный сериал. (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+) 
23.45 «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 «Троица» Цикл «Праздники» 12+
08.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «В поисках Бога» (12+)
10.00 «Страна за священной рекой.  
Где крестился Христос?» 
Документальный фильм (12+)
10.30 «Альфа и Омега» 
Документальный фильм (12+)
11.00 Божественная литургия 
в праздник Святой Троицы. 
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Иоанн Креститель» 
Цикл «Пророки» 12+
16.15 «Святой Иоанн Креститель» 
Документальный фильм (12+)
16.30 «Следы империи» (16+)
18.15 «Бесогон» Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран» 
Новости на Спасе (0+)
20.20 «Залив счастья» 
Художественный фильм (0+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «По прозвищу «Черный 
генерал» Документальный 
фильм (12+)

15.30 «Восьмидесятые» 
(16+) Лирическая комедия
21.00 «День, когда земля 
остановилась» (16+) Фантастическая  
драма
23.00 «Выжить после» (16+) 
Фантастический сериал
01.05 «Тупой и ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
Ставрополь. 16+
08.00 Легенды мирового кино.  
Янина Жеймо. 16+
08.35 «Правила жизни». 16+
09.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». Документальный 
фильм «Восход Иудеи». 16+
09.55 ХХ век. «Евгений 
Габрилович. Писатель экрана». 
Документальный фильм. 1987. 16+
11.05 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Художественный 
фильм 16+
12.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 3-я. 16+
12.50 Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 16+
13.35 «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». Документальный фильм 
(Австралия) «Восход Иудеи». 16+
14.25 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей». 16+
15.10 «Троил и Крессида». 
Александр Павлов, Владимир 
Бельдиян, Владимир Симонов, 
Виктор Добронравов, Мария 
Аронова в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова. Постановка Римаса 
Туминаса. Запись 2013 года. 16+
17.40 Роман в камне. 16+

18.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 
Александр Канторов. 16+
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы». 16+
19.30 Кино о кино. «Тихо, 
граждане! Чапай думать будет!». 
Документальный фильм. 16+
20.15 Ступени цивилизации. 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». Документальный фильм 
«Падение Иудеи». 16+
21.05 «Правила жизни». 16+
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!». 16+
21.50 «Борис и Ольга из города 
Солнца». Документальный фильм. 16+
22.35 «Мертвец идет». 
Художественный фильм 16+
00.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 4-я. 16+

Звезда
07.00 «Сегодня утром» 
Информационно-развлекательная 
программа (12+)
09.00 Новости дня 16+
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
09.55 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
14.00 Новости дня 16+
14.15 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
14.35 «Последняя встреча». 
Телесериа (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Последняя встреча». 
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня 16+

19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал. 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
20.40 «Легенды кино». 
Андрей Тарковский. (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня 16+
22.30 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас
06.00,00.45 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Парсуна» (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+)
09.30,10.00,15.30,16.00 
«Монастырская кухня» (0+)
10.30 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» 
Документальный фильм (12+)
11.25 «Мюнхенский сговор» 
Документальный фильм (12+)
12.30 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
16.35 «Время свиданий» 
Художественный фильм (0+)
18.05,18.55 «Отряд 
специального назначения» 
Художественный фильм (6+)
23.00 «Последний бой 
Николая Кузнецова» 
Документальный фильм (12+)
23.55 «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога» 
Документальный фильм (12+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро». Телеканал 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 20-летию фильма. 
«Брат 2». Концерт 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 «Красотки». Фильм (12+)

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

22.00 «Черная лестница». 
Детективный сериал (16+)
00.05 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.10 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Burito» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.30 «Отель «Элеон» (16+) 
Комедийный сериал
08.25 «Приключения Вуди и его  
друзей» (0+) Мультсериал
09.00 «Том и Джерри» 
(0+) Мультсериал
09.30 «Галилео» (12+)  
Научно-развлекательный журнал
10.05 «День, когда земля 
остановилась» (16+) 
Фантастическая драма
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Штурм Белого дома» (16+)  
Боевик
00.40 «Плохие парни» (18+) 
Комедийный боевик

Россия К
07.30 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Республика Бурятия) 16+
08.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой. 16+
08.35 «Правила жизни». 16+
09.05 «Роковой конфликт Иудеи  
и Рима». Документальный фильм 16+
09.55 ХХ век. «Мурманск-198». 
Авторский фильм Юрия Визбора.  
1979. 16+
10.50 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной». 16+
11.05 «Дни и годы Николая 
Батыгина». Художественный 
фильм 16+
12.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». Часть 4-я. 16+
12.50 Academia. Алексей 
Сиренов. «Подделки исторических 
источников в России». 16+
13.35 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». Документальный 
фильм «Падение Иудеи». 16+
14.25 «Энигма. Ланг Ланг». 16+
15.10 «Отелло». Владас Багдонас, 
Эгле Шпокайте, Роландас Казлас, 
Маргарита Жиемелите, Кястутис 
Якштас в спектакле театра «Meno 
Fortas». Постановка Эймунтаса 
Някрошюса. Запись 2007 года. 16+
18.10 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Мао Фудзита. 16+
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне». 16+
19.30 Кино о кино. «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?». Документальный фильм. 16+
20.10 «Смехоностальгия». 16+

20.35 Искатели. 16+
21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!». 16+
21.40 К юбилею Олеси Николаевой.  
Линия жизни. 16+
22.35 «Золото Маккены». 
Художественный фильм 16+
00.40 Вспоминая Алексея 
Артемьева. «Мужская история». 
Документальный фильм. 16+

Звезда
07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.40 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
07.50,09.20 «Особо важное задание». 
Художественный фильм (6+)
09.00 Новости дня 16+
11.00 Военные новости
11.10 «Покушение». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня 16+
14.20 «Покушение». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Покушение». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня 16+
19.40,22.30 «Фронт в тылу врага». 
Художественный фильм (12+) 
22.15 Новости дня 16+
23.25 «Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин». 
Документальный фильм (16+)
00.10 «Десять фотографий». 
Вячеслав Фетисов. (6+)
01.00 «Крах инженера Гарина».  
Телесериал (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+)
07.30,18.40,22.30 «Новый день»  
Новости на Спасе (0+)
08.00,20.00 «Завет» (6+)
09.00 «Как я стал монахом» (12+)
09.30,10.00,15.30 «Монастырская  
кухня» (0+)
10.30 «Святые против мятежа» 
Документальный фильм (12+)
11.25 «Святыни уходят 
и ... возвращаются» 
Документальный фильм (12+)
11.55 «Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой» 
Документальный фильм (12+)
12.20 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
16.00 «Кутузов» 
Художественный фильм (0+)
18.10,18.55 «Отряд специального  
назначения» Художественный 
фильм (6+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Наши любимые песни»  
Концерт (12+)
00.35 «Лица Церкви» (6+)
00.50 RES PUBLICA (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

ПЯТНИЦА, 5 июня

НТВ
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.50 «ЧП. Расследование» (16+)
07.20 «Афоня». Комедия (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+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион». 
Тайны «Иванушек» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.40 «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+)
11.20 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
13.05 «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(6+) Полнометражный анимационный  
фильм
14.55 «Шрэк» (6+) Полнометражный 
анимационный фильм.
16.40 «Шрэк-2» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм
18.25 «Шрэк третий» (6+) 
Полнометражный анимационный  
фильм

20.10 «Шрэк навсегда» 
(12+) Полнометражный 
анимационный фильм
22.00 «Падение ангела» (16+) Боевик
00.30 «Плохие парни-2» 
(18+) Комедийный боевик
02.55 «Плохие парни» (18+) 
Комедийный боевик

Россия К
07.30 «Библейский сюжет».  
В программе Александр Сухово-
Кобылин «Дело» 16+
08.05 «Верь-не-Верь». «Робинзон 
Кузя». «Сказка о потерянном 
времени». «Большой секрет 
для маленькой компании». 
Мультфильмы. 16+
09.25 «Вам телеграмма...». 
Художественный фильм 16+
10.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 16+
11.05 «Передвижники. 
Василий Суриков». 16+
11.35 «Приваловские миллионы». 
Художественный фильм 16+
14.20 Земля людей.  
«Эвенки. По закону тайги». 16+
14.50 «Мастера камуфляжа». 
Документальный фильм 16+
15.45 «Забытое ремесло». 
Документальный сериал. 
«Кружевница». 16+
16.00 Пушкинский день 
России. «Руслан и Людмила». 
Художественный фильм 16+
18.25 Репортажи из будущего.  
«Умные дома». Документальный 
фильм. 16+
19.05 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла Скала». 16+
21.15 Исторические расследования. 
«Не укради. Возвращение святыни». 
Документальный фильм. 16+
22.00 Кино на все времена. 
«Безумие короля Георга». 
Художественный фильм 16+
23.50 Клуб 37. 16+
01.00 «Белый снег России». 
Художественный фильм 16+

Звезда
08.15 «Король Дроздобород». 
Художественный фильм (0+)
09.00 Новости дня 16+
09.15 «Король Дроздобород». 
Художественный фильм (0+)
10.00 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 
«Династия Левицких». (6+)
10.30 «Легенды кино». 
Сергей Никоненко (6+)

11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Опасные связи 
Лени Рифеншталь» (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы» (16+) 
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня 16+
14.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
15.55 «Тени исчезают  
в полдень». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня 16+
19.10 «ЗАДЕЛО!»  
с Николаем Петровым
19.25 «Тени исчезают в полдень».  
Телесериал (12+)
02.35 «Приказ: огонь  
не открывать». Художественный 
фильм (12+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Новый день» 
Новости на Спасе (0+)
07.05 «И с Вами снова я...» 
Художественный фильм (0+)
08.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «Монастырская кухня» (0+)
10.00 «Завет» (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный 
выпуск (0+)
12.00 «Елеосвящение и отпевание» 
Цикл «Человек перед Богом» 12+
12.35 «Отряд специального 
назначения» Художественный 
фильм (6+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «В поисках Бога» (12+)
16.00 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» 
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 «Троица»  
Цикл «Праздники» 12+
23.35 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
00.45 «Следы империи» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 01.06 по 07.06
29 мая 2020

kazachy_krug@mail.ru
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29 мая 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 Наталья Александровна, 
непростой был учебный год. 
Чем он запомнился?
- Год был насыщенным – 

много мероприятий, есть, что 
вспомнить. Конечно, у нас бы-
ло много планов, как торже-
ственно отметить его оконча-
ние… Но карантин внес свои 
изменения. И все же учебный 
год закончился, и я поздрав-
ляю всех с началом летних ка-
никул. Спасибо всем – и роди-
телям, и детям за огромный 
труд. Многие ребята, несмотря 
на карантин, продолжали уча-
ствовать в олимпиадах и кон-
курсах. Мы приняли участие 
в акции «Альбом Победы», и 
дети записывали вместе с ро-
дителями стихотворения Мар-
гариты Агашиной, а потом вы-
кладывали их в сеть. 

Все ребята совместно с ро-
дителями трудились во вре-
мя карантина, все старались 
быть единым целым, семьей 
в это непростое время. Это 
единение было очень важным. 
Все вместе мы поняли, что мо-
жем достичь многого и многое 
можем преодолеть. Я наде-
юсь, что, несмотря на все  не-
взгоды, которые обязательно 
пройдут, мы встретимся 1 сен-
тября здоровыми, окрепшими 
за лето, набравшимися сил на 
сле дующий учебный год.  

 Наталья Александровна, 
эти каникулы тоже не по
хожи на другие, потому что 
нельзя в полную силу гу
лять, встречаться с друзья
ми. Чем заполнить ребенку 
день, чтобы было интересно 
и не бесполезно?
- День должен быть распи-

сан. Обязательно надо соблю-
дать режим дня, несмотря на 
такую сложную обстановку. 
Нельзя поехать в другой го-
род, навестить друзей, далеко 
уходить гулять – мы и сегодня 
находимся на самоизоляции. 
Но планировать день очень 
важно. И конечно это опять ля-
жет на плечи родителей.

Утро желательно начинать 
с зарядки. Сейчас доступ-
на «Зарядка с чемпионом». 
Каждый день спортсмен-чем-
пион показывает комплекс, 
который включает в себя на-
бор простых гимнасти ческих 
упражнений. Они раз работаны 
для выполнения в домаш-
них условиях и подходят для 

детей всех возрастов. Дли-
тельность одного занятия – 
15-20 минут. Просто замеча-
тельная практика! Советую 
всем присоединиться.  

Что еще? Сейчас многие 
сайты музеев проводят вирту-
альные экскурсии. Это очень 
интересно! Когда еще мы смо-
жем побывать в лучших му-
зеях России и зарубежья од-
новременно? Обращаюсь к 
родителям: обязательно вос-
пользуйтесь этой возможно-
стью вместе с детьми. 

Необходимо также проду-
мать питание. Ребята постар-
ше сами сумеют приготовить 
себе еду. А вот мамам млад-
ших школьников приходится 
каждый вечер ломать голо-
ву, что приготовить детям на 
день, чтобы они не сидели го-
лодными и не опустошали ко-
робки со сладостями. Мясные 
блюда, приготовленные в до-
машних условиях, свежие 
овощи и фрукты, молочные 
про дукты – все это способ-
ствует здоровому развитию 
ор ганизма. 

Стоит проанализировать 
образ жизни своего ребенка, 
и составлять рацион на день, 
исходя из его активности.

 Компьютер сегодня зани
мает главное место жиз
ни наших детей. Что может 
быть альтер на ти вой?
 - Компьютер – это, конеч-

но, хорошо. Но важно помнить 
об ограничениях: подросткам 
12-16 лет в день можно про-
водить за компьютером не бо-
лее 2 часов, детям 7-12 лет не 
более часа, а ребенку 5-7 лет 
можно сидеть за компьютером 
не более получаса. Для малы-
шей до 5 лет компьютер во-
обще должен находиться под 
запретом.

Мне бы очень хотелось в 
семьи вернуть чтение. Очень 
важно читать, не только то, 
что задали в школе, но и то, 
что самому ребенку было бы 
интересно. Поэтому я обра-
щаюсь к родителям: читайте 
вместе с детьми. Вспомните 
свое детство: ведь мы рос-
ли с книгами, от которых не 
могли оторваться – «Пеппи 
Длинныйчулок», «Карлсон, ко-
торый живет на крыше», «Том 
Сойер» и с множеством других 
произведений. 

Попробуйте совершать 
«экс курсии» в сказки. На при-
мер, пусть сегодня будет день 
русских сказок. Мама и ребе-
нок по ролям читают русские 
народные сказки. Завтра – 
день приключений. Вы с ре-
бенком виртуально, с книгой, 
посетите «Остров сокровищ» 
и представите себя морским 
львом. Почитайте вместе со 
своими детьми, ведь и вы са-

ми получите от этого огромное 
удовольствие. 

 А как же повторение прой
денного материала? Оно 
должно присутствовать в 
пе риод каникул?
- Не надо забывать и про 

моменты учебы. Я всегда ро-
дителям говорю, что с авгу-
ста надо продумать повторе-
ние пройденных тем хотя бы 
полчаса в день. 

 Наталья Александровна, на 
мой взгляд, в период каран
тина родители более тесно 
стали сотрудничать со сво
ими детьми, не так ли? 
- Я уверена, что дети и ро-

дители лучше узнали и поня-
ли друг друга. Одно дело, ког-
да утром отправляешь детей в 
школу, а вечером встречаешь-
ся с ними. А теперь родители 
поняли, что школьный день и  
учеба - это великий труд. В це-
лом при правильном подходе 
период карантина может стать 
очень полезным, ведь это хо-
рошая возможность провести 
больше времени со своим ре-
бенком. Время карантина по-
может не только лучше узнать 
своего ребенка, но и постро-
ить более качественные отно-
шения с ним,

Дорогие ребята! Главное, 
чтобы каждый из вас за ле-
то окреп и пришел в школу 
здоровым, свежим, полным 
сил и энергии. Хороших вам 
каникул! 

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото из архива  
Натальи ЛЕВОНЧЕВОй

завершеН учебНый год

Ребята, хороших 
вам каникул!

Вот и ПодоШел к концу учебный год. Впереди ка
никулы – чудное время, которое так ожидаемо лю
бым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы, 
и отсутствует острая необходимость просыпаться 
строго по будильнику. Но на каникулах тоже следу
ет позаботиться о многом, особенно в сегодняшней 
непростой ситуации. Несмотря на сложившиеся об
стоятельства, каникулы должны оставить в памяти 
самые яркие и дорогие сердцу события. Как этого 
достичь, не навредив себе? 

Сегодня об этом мы поговорим с Натальей 
леВоНчеВой, учителем начальных классов с этно
куль турным казачьим компонентом моу СШ № 6 го
рода Волгограда. Наталья александровна – учитель 
высшей квалификационной категории, победитель 
конкурса лучших работников РФ, член Казачьей пар
тии РФ, в чине – старший урядник. « Теперь 

родители 
поняли, 

что 
школьный день 

и учеба – это 
великий труд

Приветственный адрес  
Войскового атамана казачьего полковника  

В.А. БОБыльЧеНКО,  
Правления и Штаба Всевеликого войска Донского  

к 30летию возрождения  
Хопёрского казачьего округа.

Братья хопёрцы!

Минуло 30 лет с того памятного дня 27 мая 1990 года, ког-
да решением Учредительного Круга казаков Хопёрского округа 
была воссоздана первая в Советском Союзе дореволюционная 
окружная структура территориального казачьего самоуправле-
ния, которую возглавил атаман В.И. Шульпеков.

Прошедшие три десятилетия подтвердили правильность из-
бранного вами пути – за сынами седого Хопра последовали по-
томки всех одиннадцати казачьих Войск.

Поистине, перед вами тридцать лет назад встала гранди-
озная задача, масштабы которой сложно было даже предста-
вить: долгие годы даже само слово «казак» было запрещено, 
а любые воспоминания о казачьей жизни беспощадно пресле-
довались. Не было опыта жизни в стремительно меняющей-
ся стране, не было достоверной информации о том, как и что 
нужно делать. Но казаки-хопёрцы справились со всеми труд-
ностями, и сегодня мы видим достойные результаты этого ти-
танического труда.

Навсегда в народной памяти останутся имена ветеранов ка-
зачьего Возрождения на Хопре, первыми поднявших Донской 
триколор в новейшей истории Всевеликого войска Донского.

Храни вас Господь, братья-казаки! Пусть Пресвятая и 
Пречистая Богородица держит свой Омофор над вашими ку-
ренями и семьями, а Хопёр растит своих сыновей и дочерей во 
славу Тихого Дона!

Казакам и казачкам  
окружного казачьего общества  

«Хоперский казачий округ»  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское».

Уважаемые казаки, дорогие казачки!

Поздравляю вас с 30-ле-
тием начала возрождения 
окружного казачьего обще-
ства «Хоперский казачий 
округ»!

Хопёрский округ всег-
да был и остается одним из 
крепких звеньев Всевеликого 
войска Донского. Сегодня 
Хопёрский казачий округ 
– это мощная структура с 
огромным потенциалом, ко-
торая занимает серьезное 
место в общественной, куль-
турной и политической сфе-
рах Волгоградской области. На протяжении всех тридцати лет 
казаки-хоперцы своими успешными делами наглядно демон-
стрируют как можно и нужно возрождать старинные казачьи 
традиции и самобытную культуру, воспитывать подрастающее 
поколение в патриотическом казачьем духе. Вы были, есть и бу-
дете примером для всего российского казачества!

Дорогие казаки и казачки, выражаю вам глубочайшую при-
знательность за то, что все эти годы вы работали над сохране-
нием героического прошлого и упрочением нашего сегодняш-
него дня. Благодаря вам воспитаны новые поколения достойных 
сынов и дочерей - защитников своего Отечества и православ-
ной веры, продолжающих правое дело по возрождению и ста-
новлению казачества.

С праздником вас! Мира, здоровья и долголетия вам и ва-
шим семьям! Твердости духа и неиссякаемой жизненной энер-
гии в деле становления казачества и процветания родного края, 
нашей великой России!

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

примите поздравлеНия!

Возрождению  
на Хопре - 30 лет

Последний  
звонок

Поздравление атамана  
Всевеликого войска Донского  

казачьего полковника  
Виталия БОБыльЧеНКО.

Уважаемые педагоги, господа кадеты, казачата!

Поздравляю вас с последним звонком!
Последний звонок – это тот самый момент истины, когда, 

покидая школьные стены, мы осознаем, что уже никогда не 
вернемся сюда в статусе учеников. Дорогие ребята! Я наде-
юсь, что вы уже как личность со своей гражданской позицией, 
будете смело идти по намеченному пути, храня в сердце лю-
бовь к Родине.

Уважаемым педагогам выражаю благодарность за неу-
станный труд, профессионализм и любовь к своим воспитан-
никам, которых учили чтить казачьи традиции, уважать своих 
предков, быть глубоко преданными своей Родине. Педагогам, 
выпускникам-казачатам желаю успехов и благополучия во 
всем!
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Редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Салат с фасолью и огурцами
Ингредиенты: консервиро-

ванная фасоль – 200 грамм; 
огурцы свежие – 200 грамм; 
зелень петрушки, укропа и 
лука; сметана – 150 грамм; 
соль, перец.

Приготовление: Огурцы на-
шинкуйте средними брусочка-
ми, срезав хвостики. Зелень 
нашинкуйте. Чем больше зе-
лени, тем лучше. Добавьте кон-
сервированную фасоль. Посолите. Перемешивайте и добавляйте 
сметану. Такой салат должен настояться хотя бы 15 минут. 

Салат из редиса с огурцами и брынзой
Ингредиенты: редис – 2 

пучка, свежие огурцы – 3 шт.,  
лук салатный фиолетовый – 
1 крупная головка, лук зеле-
ный, зелень петрушки, сель-
дерей (зелень), брынза сла-
босоленая или фета – 100 г, 
листья зеленого салата, мас-
ло оливковое,  щепотка саха-
ра, соль, перец черный, уксус 
яблочный – 1 ст. л.

Приготовление: Редис и огурцы нарезаем. Фиолетовую луко-
вицу очищаем, разрезаем на 2-4 части, шинкуем тонкими полу-
кольцами. Чтобы смягчить остроту лука, замаринуем его на не-
сколько минут в смеси уксуса, соли и сахара. Нарезать зелень 
помельче. Брынзу нарезать кубиками. Листья зеленого салата 
нашинкуем ножом или порвем руками. Смешаем все подготов-
ленные овощи, зелень и добавим маринованный лук вместе с 
маринадом. Брынзу в салат пока не добавляем. Подсолим са-
лат по вкусу, приправим ароматным молотым перчиком. Польем 
оливковым маслом (или любым растительным), перемешаем. 
Подавать салат нужно сразу после приготовления, лучше в пор-
ционных салатниках. В каждый салатник добавляем кусочки 
брынзы или феты, еще раз сбрызгиваем маслом. 

Приятного аппетита!

Казачья КухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить

Салат из моркови и огурца
Ингредиенты: морковь - 

200 г; огурец - 200 г; кукуру-
за консервированная - 150 г; 
петрушка; чеснок - 2-3 зуб-
ка; бальзамический уксус - 
1 ст.л.; соевый соус - 2 ст.л.; 
масло растительное - 2 ст.л.; 
сахар - 2 ч.л.; соль по вку-
су; перец черный молотый 
по вкусу.

Приготовление: Морковь потрите на терке. Всыпьте щепотку 
соли и пожмите руками. Оставьте на 10-15 минут, чтобы мор-
ковь стала мягкой и сочной. Огурец нарежьте тонкой соломкой. 
Добавьте кукурузу и зелень. Приготовим заправку. В глубо-
кую емкость влейте уксус, соевый соус и растительное масло. 
Добавьте чеснок и сахар. Заправьте салат. При необходимости 
приправьте молотым черным перцем и солью.

Салат из куриной печени с огурцами
Ингредиенты: куриная пе-

чень (свежая) - 200 г, свежие 
огурцы - 60 г, один перец, ли-
стья  салата - 100 г, свежая 
зелень петрушки, сок лимо-
на – 1 ст.л., соль, перец моло-
тый, горчица в зёрнах - 1,5 ч. 
л, масло (подсолнечное, олив-
ковое) - 2 ст.

Приготовление: Куриную печень промываем в воде, затем 
тщательно просушиваем полотенцем. А затем режем её тонкими 
ломтиками. Если она будет влажной, то быстро пригорит. Далее 
подсаливаем и перчим. В разогретую сковороду вливаем масло 
и обжариваем печень до полной готовности. Салатные листья 
промываем в прохладной воде, просушиваем и просто рвём 
вручную. Петрушку мелко рубим ножом. Перец нарезаем длин-
ной соломкой. Огурцы режем полукольцами. Перемешиваем 
подготовленные овощи в миске. Готовим соус: смешиваем гор-
чицу с маслом, добавляем лимонный сок и взбиваем соус вил-
кой. Выкладываем салат на тарелки, сверху выкладываем пе-
ченку и поливаем соусом.

В теПлое время года совсем не хочется тяжелой 
и сытной пищи. овощное изобилие на грядках и 
прилавках магазинов располагает к полету кули
нарной фантазии. Не упустите возможность пора
довать себя полезными салатиками.

1 июня – День памяти великого князя 
Димитрия Дон ского.

1 июня - Тирольская обедня. Панихида 
по всем репрессированным, расстре-
лянным и замученным казакам в память 
жертв трагедии в Лиенце (Австрия) 1 ию-
ня 1945 года.

1 июня – Международный день защи-
ты детей.

2 июня – В 1962 году в Новочеркасске 
произошли трагические события, извест-
ные как «Новочеркасский расстрел». 
Начало им положили два фактора. В 
конце весны 1962 года в СССР вырос-
ли цены на молоко и мясо. Для жителей 
Новочеркасска новая продовольственная 
программа совпала с понижением зар-
плат на электровозостроительном заво-
де — градообразующем предприятии, где 
трудилось больше половины городского 
населения. Трагедия развернулась, ког-
да многотысячная демонстрация возму-
щенных рабочих и других жителей горо-
да направилась к зданию горкома партии. 
Одновременно туда же были созваны на-
ряды милиции и солдаты Новочеркасского 
гарнизона. Но последние пришли без 
оружия и присоединились к бастующим. 
Однако, власти города не пожелали го-
ворить с демонстрантами, вместо этого в 
воздух было дано несколько автоматных 
очередей, и, стреляя в воздух, автомат-
чики попали по детям, которые смотрели 
на митинг с деревьев. Дальше произошло 
то, что по рассказам очевидцев, не подда-
ется разумному объяснению: автоматный 
огонь был перенесен на толпу — на мир-
ных безоружных жителей. Позднее тела 
увезли и сбросили в заброшенную шах-
ту. Семерых «зачинщиков беспорядков» 
расстреляли, остальные получили сроки 
заключения от 10 до 15 лет с отбыванием 
в колонии строго режима. Информация 
по «Новочеркасскому делу» долго храни-
лась в засекреченных архивах КГБ, прав-
да открылась только в начале 1990-х го-
дов, когда в прессе появились первые пу-
бликации об этой трагедии. В мае 1992 
года Верховный Совет РСФСР, осудив 
действия властей в тех событиях, поста-
новил срочно обеспечить реабилитацию 

всех обвиненных, выплатить денежное 
пособие семьям погибших и расстрелян-
ных. В 1996 году президент России подпи-
сал Указ о реабилитации жертв 1962 года 
и сооружении им памятника.

3 июня (21 мая) – В 1725 году импера-
трица Екатерина I учредила орден свято-
го Александра Невского – одну из выс-
ших государственных наград России, су-
ществовавших до 1917 года.

3 июня – В 1949 году в хуторе Метелёв 
Азовского района родился скульптор 
Константин Фёдорович Коляда. Особое 
место в его творчестве занимают история 
России и судьба донского казачества.

3 июня – В 1982 году в Волгограде ро-
дилась двукратная олимпийская чемпи-
онка Елена Исинбаева. Ее отец, Гаджи 
Гафанович, родом из дагестанского се-
ла Чувек, которое находится недалеко от 
Дербента, а мать, Наталья Петровна из 
донских казаков.

4 июня (22 мая) – День казачьей сла-
вы. В 1916 году начался Луцкий (Бру-
силовский) прорыв. Донские казаки при-
нимали самое активное участие в боях 
того масштабного наступления. На 8-ю 
армию возлагалось нанесение главного 
удара. Во главе её, сменив на этом по-
сту назначенного главнокомандующим 
Юго-Западного фронта генерала Алексея 
Алексеевича Брусилова, стоял донской 
казак генерал Алексей Максимович 
Каледин. Всего в войсках Юго-Западного 
фронта было 17 Донских казачьих пол-
ков и 19 отдельных и особых Донских 
казачьих сотен. Все они приняли уча-
стие в боях и многим из них сопутство-
вала удача.

5 июня – День образования полиции 
России.

6 июня (24 мая) – В 1777 году в Москве 
родился русский военачальник и государ-
ственный деятель Алексей Петрович Ер-
мо лов.

7 июня – Православный праздник 
ТРОИЦА (День Святой Троицы, Пятиде-
сят ница).

7 июня (25 мая) – В 1844 году в селе 
Красный Холм под Таганрогом Ростовской 

области родился русский художник-
передвижник, педагог Константин Апол-
лонович Савицкий.

8 июня (26 мая) – В 1883 году в Москве 
состоялось торжественное освящение 
храма Христа Спасителя, совпавшее с 
днем коронации императора Александра 
III. Специально ко дню освящения хра-
ма Христа Спасителя, композитор Петр 
Ильич Чайковский написал увертюру 
«1812 год», которую впервые исполнил 
храмовый хор.

8 июня – В 1917 году после 196-летнего 
перерыва в Ново черкасске начал работу 
Первый Большой Войсковой Круг.

9 июня – День работников лёгкой 
промышленности.

9 июня – В 1945 году учреждена ме-
даль «За взятие Берли на».

10 июня – В 1853 году родился ка-
зак Семикаpакоpской станицы Аким 
Михайлович Золотарёв. Учёный статистик, 
генерал-майор. Окончил Новочеркасскую 
классическую гимназию и юнкерское учи-
лище. Служил в Лейб-гвардии Его им-
ператорского Высочества Наследника 
Цесаревича Атаманском полку.

12 июня - День России.
13 июня – В 1997 году войсковое ка-

зачье общество «Всевеликое войско 
Донское» внесено в Государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

13 июня – В 1736 году казаки под ко-
мандованием походного атамана И.М. 
Краснощекова приняли участие в штур-
ме крепости Азов.

13 июня – В 1873 году родился участник 
Первой мировой и Гражданской войн, по-
эт С.Ф. Сулин. Эмигрировал в Болгарию, 
где издал собрание боевых казачьих песен 
1919-1920 годов «Донцы в Тавpиде».

Окончание в следующем номере.

КалеНдарь доНсКого КазаКа

Июнь

По ПоРучеНию атама
на Волжского казачье
го округа Виктора Су
хорукова, казакам ГКо 
«Ста ница Верховская» 
Сер гею Сигаеву и ми
хаи лу Брыкалину выпала 
честь вручить благодар
ственные письма от име
ни главы городского ок
руга город Волжский 
Вол гоградской области 
игоря Воронина участни
кам парада, посвящен
ного 75летию Победы в 
Ве ликой отечественной 
Войне, который прошел 9 
мая в городе Волжский.

Благодарность получили 
президент Федерации кон-
ного спорта Волгоградской 
области Андрей Никишин, 
руково ди тель ВООО «Центр 
Щит» Дмитрий Антонов и 
чле ны его клуба, руководи-
тель конноспор тивного клу-
ба «Гермес» Егор Осипов и 
члены его клуба, командир 
от деления кавалерийско го 
взвода (в составе батальо на) 
ОБППСП Управ ления МВД 
Рос сии по городу Волж скому 
стар ший сержант полиции 
Ар тем Даниленко и поли цей-
ские его отделения. На тор же-
ст венном награждении были 

еще раз высказаны сло ва бла-
годарности от всех жителей го-
рода Волжского и Волжского 

казачьего округа участникам 
конного парада. Также была 
достигнута договоренность о 

дальнейшем сотрудничестве и 
взаимодействии в проведении 
совместных мероприятий.

Благодарность  
от главы
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Неделя:  
деНь за дНём

Разнообразная программа объединит 
вековые традиции казачества и современ-
ность. Организаторы расскажут об исто-
рии казачества нашего края, казачьей те-
ме в репертуаре театра. 

Казачьи песни, гармонь и байки в ис-
полнении солистов и артистов театра  
позволят почувствовать душу казаков. 
Страница «Казачья кухня» откроет се-
креты хлебосольных казачек, а «Казачий 
сундучок» поведает о традиционном ка-
зачьем костюме.

Ждем вас в гости на юбилейную, 5-ю 
«Ночь в Казачьем театре». Трансляция 
нач нется в 19 часов сегодня, 29 мая, 
на youtube-канале и сайте Казачьего 
те атра .

«Ночь в Казачьем театре» - значимое 
событие, очень любимое волгоградцами 

и гостями города. Традиционно это меро-
приятие символически закрывает театраль-
ный сезон Казачьего театра. Четыре года 
ор ганизаторы радовали зрителей разно-
образными программами. Ярко и увлека-
тельно артисты театра рассказывали о куль-
туре междуречья Дона и Волги, бережно 
хранимой и передаваемой из поколения в 
поколение. На праздник волгоградцы при-
ходили семьями.  Интерактивные площад-
ки, спектакли и концерты под открытым не-
бом, благотворительные показы детских 
сказок и фильмов, выставки рукоделия, 
музыкальных инструментов, казачьего ору-
жия, игры и лотереи - обширная программа 
во все времена объединяла всех участни-
ков и гостей праздника.

Так же будет и сегодня вечером. 
Включайтесь!

приглашаем в гости

«Ночь в Казачьем театре»  
пройдет онлайн

Сегодня, 29 мая в 19 часов 
на youtube-канале и сайте театра 

Волгоградский музыкально-драматический 
Казачий театр 

приглашает зрителей на торжественное мероприятие 
закрытия театрального сезона. 

«Ротор» снова в элите
Спустя 16 лет «Ротор» вернулся в элиту российского футбо-

ла - Премьер-лигу.

Это историческое событие для волгоградской области произо-
шло после заседания исполкома РФС. На нем было решено, что 
из-за перерыва, связанного с эпидемиологической ситуацией, чем-
пионат Олимп-ФНЛ, в котором выступал волгоградский клуб, не 
будет возобновлен. Сезон завершен с тем видом таблицы, какой 
она приняла на момент остановки турнира в марте. Таким образом, 
лидер ФНЛ «Ротор» получил право вернуться в Премьер-лигу.

Волгоградская команда может выступить в элитном дивизи-
оне впервые за 16 лет. 

Помогаем делом
Администрация города Волжский обратилась к казакам Волж-

ского казачьего округа с просьбой о подготовке и доставке пакетов 
с продуктами, предназначенных для малоимущих категорий граж-
дан и жителей города Волжского, нуждающихся в поддержке.

Как нам сообщил началь-
ник штаба Волжского ка-
зачьего округа Александр 
АНУФ РИЕВ, казаки ГКО «Ста-
ница Верховская» вместе со 
станичным председателем 
Совета стариков Андреем 
Калачевым проявили актив-
ную гражданскую позицию 
и совершенно безвозмездно 
разгрузили и расфасовали по 
пакетам продовольствие для 
жителей города Волжского, 
которые нуждаются в такой 
помощи. Стоит отметить, что казаки Волжского казачьего округа, 
проявляя высокий уровень ответственности и самоорганизации, в 
это сложное время постоянно участвуют в городских благотвори-
тельных акциях, помогают волжанам. Таким образом, волжские 
казаки, волонтеры и молодежь очередным делом показывают свое 
желание участвовать в жизни родного города и тем самым улуч-
шать его социальную среду и условия жизни.

Имена в истории края
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 450-ле-

тия служения донских казаков Государству Российскому, 30-ле-
тия ОКО «Хоперский казачий округ» вышла в свет книга Валерия 
Михайлова «Назовем их имена». Все исторические вехи юбилей-
ных дат в полной мере отражены в данном уникальном издании. 

Книга «Назовём их имена» посвящена судьбам казаков 
Кумыл женской станицы Хоперского казачьего округа и станич-
ных хуторов. Написана она местным казаком, потомком послед-
него станичного атамана, известным журналистом, краеведом 
Валерием Андреевичем Михайловым. Эта книга стала плодом 
его титанического труда на протяжении нескольких десятилетий. 
Многие годы Валерий Андреевич, работая редактором район-
ной газеты, собирал материалы на основе различных публика-
ций, кропотливо работал в архивах, беседовал со старожила-
ми, большинства из которых сегодня уже нет в живых, но оста-
лись их исторические свидетельства, воспоминания. Весь этот 
материал лег в основу книги. Анализ и обобщение сведений из 
литературы начала прошлого века, рассказы о династиях по ху-
торам, воспоминания о конкретных людях, история зарождения 
станицы и хуторов, начиная с XVI века до советских времен, ин-
тересные общие и конкретные факты истории предков – хопер-
ских казаков, литературное творчество земляков – все это на-
шло свое отражение на страницах книги В.А. Михайлова.

Книга Валерия Михайлова вышла небольшим тиражом. Заказать 
это уникальное издание можно по телефонам: 8-902-092-98-19 и 
+7-84462-6-25-88.


