
Как нам сообщили в пресс-службе ВсКО, в режиме видеоконферен-
ции участники встречи обсудили организационные вопросы, касающие-
ся предстоящих мероприятий ВсКО – участие Кубанских и Донских ка-
заков в Параде Победы на Красной площади в Москве и проведение 
учебно-методического семинара на базе Кубанского казачьего войска 
в Краснодаре.

– 18 мая представители всех войсковых казачьих обществ России 
приедут на Кубань, чтобы наглядно увидеть, как там организована служ-
ба казаков по охране общественного порядка, государственной границы, 
как проходят военно-полевые сборы исторических отделов Кубанского ка-
зачьего войска, как выстроена система непрерывного казачьего образо-
вания в детских садах, школах, кадетских корпусах, колледжах и вузах, 
– сказал Николай Долуда. – В работе по всем этим направлениям нам 
необходимо прийти к единому стандарту во всех регионах, где распола-
гаются казачьи войска.

Атаман ВсКО подчеркнул, что он готов отстаивать интересы казаче-
ства на любом уровне. Важно для этого выстроить вертикаль управления 
во всех войсковых казачьих обществах и наладить взаимодействие с ор-
ганами власти в субъектах РФ.

О реализации комплекса мер государственной поддержки деятельно-
сти казачьих обществ рассказал первый заместитель (товарищ) атамана 
ВсКО Игорь Казарезов.

– Предоставление казачьим обществам земельных участков из госу-
дарственного и муниципального фонда даст возможность осуществлять на 
территории войсковых казачьих обществ сельскохозяйственную деятель-
ность, рыбоводство, фермерство и иные отраслевые направления.

Заместитель атамана ВсКО Валерий Ефремов рассказал об итогах 
проведения учебно-методических занятий по совершенствованию госу-
дарственной службы в 11 реестровых казачьих войсках.

– Говоря о совершенствовании государственной службы, мы предпо-
лагаем наличие в войсках уже определенного фундамента по данному 
направлению и навыков казаков. Поэтому результат есть только в четы-
рех казачьих войсках - Всевеликом войске Донском, Терском, Кубанском 
и Центральном - казаки несут службу на постоянной профессиональной 
основе, то есть получают заработную плату. В остальных войсках – частич-
ная оплата, или казаки несут службу на безвозмездной основе.

Что касается системы казачьего образования, она, на сегодняшний 
день, во всех войсках выстроена по-разному. Объехав казачьи школы, 
кадетские корпуса в регионах, заместитель атамана ВсКО Константин 
Перенижко рассказал участникам совещания, где и как организована 
работа с молодежью.

– Во всех войсках на проводимых учебно-методических занятиях я ви-
дел заинтересованность со стороны слушателей, безразличных людей не 
было, – отметил Константин Перенижко. – Обратил внимание на увели-
чение численности молодежных казачьих организаций по всей стране. К 
сожалению, в Уссурийском войске - полное отсутствие казачьих классов 
и в целом казачьего компонента в системе образования. Некоторые вой-
сковые казачьи общества до сих пор не подписали соглашение о сотруд-
ничестве с местными вузами.

Как объяснил заместитель атамана, по этой причине вопрос о созда-
нии Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент, остается откры-
тым, пока все войска не наладят тесное взаимодействие с учреждениями 
высшего образования.

– Вы должны понимать, что без этой составляющей мы не сможем эф-
фективно реализовывать требования Стратегии госполитики РФ в отноше-
нии российского казачества по созданию кадрового резерва для казачьих 
обществ, - отметил заместитель атамана Константин Перенижко.
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9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу 
и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая 
Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой вой-
ны 1939-1945 годов.

вертиКаль управления

В штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) ата-
ман Николай Долуда провел совещание с атаманами вой-
сковых, окружных и отдельских казачьих обществ.

Николай Долуда: 
Готов отстаивать 
интересы казачества

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с праздником 
Великой Победы!

С годами не меркнет вели-
чие подвига, совершенного на-
шим многонациональным на-
родом. Чем больше времени 
отделяет нас от этого события, 
тем яснее осознается значение 
исторической миссии солдат 
Победы, отстоявших право на 
будущее как для своей страны, 
так и для всего мира.

Низкий поклон всем ветера-
нам: фронтовикам, участникам 
партизанского движения и тру-
женикам тыла. Мы благодарим 
тех, кто внес огромный вклад в 
послевоенное восстановление 
страны. Ваш подвиг остается 
образцом мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе.

День Победы – это наш глав-
ный праздник, праздник всех 
поколений. Пока живет память, 
мы будем передавать детям и 
внукам рассказы о тяжелых и 
страшных днях, которые пере-
жили миллионы людей, и о той 
цене, которую бойцы Красной 
Армии заплатили за победу над 
фашизмом.

Примите, уважаемые ве-
тераны, безмерную благодар-
ность за все, что вы сделали 
для нас и для всей планеты. 
Крепкого всем здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, тепла, 
любви и заботы близких!

Леонид ТИТОВ,
председатель 

комитета по делам 
национальностей 

и казачества 
Волгоградской области. 

9 Мая – День Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года.

Славой овеяны 
их имена

В городе-герое Волгограде, на Мамаевом кургане захоронили останки 37 безымян-
ных воинов, павших в боях за Сталинград в Великой Отечественной войне. Поисковая 
операция проходила в Волгоградской области, на территории Россошинского сель-
ского поселения Городищенского района в рамках российско-французского проекта 
«Сталинград 2021».

В церемонии прощания на Мемориальном кладби-
ще приняли участие ветераны России, США и Франции: 
ветеран Великой Отечественной войны, участник 
Сталинградской битвы Евгений Куропатков, участ-
ник первой высадки десанта в Нормандии америка-
нец Чарльз Норман Шей и Роже Доре, знаменосец 
2-й танковой дивизии маршала Леклерка. Каждому 
их них больше 95 лет.

В прощании также приняли участие губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров, митрополит 
Волгоградский и Камышинский Феодор, президент 
Фонда развития русско-французских исторических 
инициатив Пьер Малиновки, посол Франции в РФ Пьер 

Леви, заместитель министра обороны России Андрей 
Картаполов, Елизавета Пескова и другие высокопо-
ставленные лица, а также представители поискового 
движения, потомки маршала Василия Чуйкова и Шарля 
Де Голля, юнармейцы, кадеты и волонтёры. 

После траурного митинга, прозвучали залпы са-
люта. Под оркестр Волгоградского гарнизона участ-
ники траурной церемонии возложили цветы и венки 
к Вечному Огню, могиле командующего 62-й армии 
Маршала Советского Союза Василия Чуйкова и мо-
гиле Неизвестного солдата. 

Фото Кирилла БРАГИ.

Сталинград 2021
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Генералов 
Степан Тимофеевич

Наш отец, Генералов 
Степан Тимофеевич, ро-
дился в станице Потемки-
но Верхне-Курмоярского 
района Сталинградской 
области 22 декабря 1916 
года. 

В 1937 году Степана 
Тимофеевича призвали на 
службу в армию. По окон-
чании Краснодарского 
военного артиллерийско-
го училища, в июле 1941 
года, он был направлен 
на оборону Москвы, а 7 
ноября 1941 года лейте-
нант Генералов С.Т.  при-
нимал участие в воен-
ном параде на Красной 
площади в честь 24-й го-
довщины Октябрьской 
революции. 

С 1942 года Степан Тимофеевич – командир артиллерийского 
дивизиона гвардейского полка.  В конце сентября 1942 года полк 
был переброшен под Сталинград, и ему была поставлена задача: 
с началом наступления наших войск внезапно прорваться глубоко 
в тыл фашистов. За блестящее проведение этого рейда капитан 
Генералов С.Т. был награжден Орденом «Красное Знамя» в 1943 
году, а командиру полка подполковнику Белику П.А. было присво-
ено звание Героя Советского Союза. В представлении к присво-
ению звания подполковнику Белику, в частности, говорилось: «В 
течение 8 суток рейда по глубоким тылам полк громил противни-
ка. Полком было разгромлено три полковых штаба. Удачным на-
летом на аэродром противника в районе Обливская уничтожено 
несколько самолетов Ю-88, подбито и сожжено 14 танков, 16 само-
ходных пушек...». В настоящее время на стелле на Аллее Героев 
Сталинграда-Волгограда есть имя Героя Советского Союза гене-
рала армии П.А. Белика. 

Наш отец, Степан Тимофеевич Генералов, освобождал города 
Донбасса и юга СССР, форсировал Днепр и Дунай, за что был на-
гражден Орденом «Александра Невского». Он участвовал в осво-
бождении городов Румынии, Болгарии и Венгрии… Прошел боевой 
путь от Москвы и Сталинграда до австрийской столицы Вены. 

После войны Степан Тимофеевич осваивал боевые комплек-
сы ракет стратегического назначения в Капустином Яру. В 1957 
году  инженерный дивизион полковника Генералова С.Т. пере-
дислоцировался в Приморский край, где развернулся в ракетный 
полк, а затем – в дивизию. 

Степан Тимофеевич внёс значительный вклад в развитие ракет-
ных войск, в подготовку и несение боевого дежурства, пользовался 
огромным уважением среди коллег и подчиненных. Из воспомина-
ний генерала Малашенкова В.Н.: «Степан Тимофеевич Генералов, 
по моему представлению, яркий образец русского офицера. Для 
него интересы Вооруженных Сил и страны всегда стояли на пер-
вом месте. Подобные люди принадлежат к светлым личностям 
прошлого бурного времени. Он обладал не только даром воена-
чальника, но и умом государственного человека».

После увольнения в запас, в 1966 году, Степан Тимофеевич про-
должал трудиться, – он возглавлял автовокзалы Волгоградской об-
ласти, вплоть до ухода из жизни в 1979 году. Глубокое знание сво-
его дела, чуткость и отзывчивость отличали Степана Тимофеевича 
всю его жизнь… 

Степан Тимофеевич Генералов награжден Орденом 
«Красного Знамени», Орденом «Александра Невского», Орденом 
«Отечественной войны I степени», Орденом «Отечественной вой-
ны II степени», Орденом «Красной Звезды», 9-ю медалями, в том 
числе медалью «За  отвагу». 

Владимир Степанович ГЕНЕРАЛОВ, 
сын, полковник, кандидат военных наук, доцент, 

Ольга Степановна ОЛЕЙНИК, 
дочь, доктор экономических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки России.  

лучШие из лучШиХ

Смотр почетных караулов
В Урюпинске на базе ГКО «Станица Урюпинская» окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» 

состоялся ежегодный городской смотр-конкурс «Почетных караулов», который традиционно организует город-
ской Молодежный центр «Максимум».

В качестве главного судьи выступил заместитель окружного ата-
мана по мобилизационной работе А.Р. Кононович. В смотре-конкурсе 
приняли участие шесть Почетных караулов из шести образователь-
ных учреждений города Урюпинска. Почетному караулу, победивше-
му в конкурсе, будет предоставлено право нести Вахту памяти 9 мая 
2021 года у «Огня Славы» в урюпинском сквере «Победы».

Юные участники конкурса показали свои лучшие навыки и наи-
высшее мастерство в общей строевой подготовке и несении кара-

ульной службы. В итоге победителем конкурса «Почетных карау-
лов» стали кадеты средней школы № 6 города Урюпинска, с чем 
казаки Хоперского казачьего округа их сердечно поздравляют!

Владимир ЛОМТЕВ,
начальник штаба окружного казачьего общества 

ОКО «Хоперский казачий округ»
Фото А. ИВАНОВА.

Славой овеяны 
их имена

Страна выстояла, ход со-
бытий был переломлен после 
разгрома Красной Армией фа-
шистских войск под Москвой, 
Сталинградом и Ленинградом, 
на Кавказе, после сокруши-
тельных ударов на Курской ду-
ге, Правобережной Украине и 
в Белоруссии, в Ясско-Киши-
невской, Висло-Одерской и 
Берлинской операций. На про-
тяжении четырех лет войны 
Вооруженные Силы Советского 
Союза разгромили 607 диви-
зий фашистского блока. На 
Восточном фронте немецкие во-
йска и их союзники потеряли бо-
лее 8,6 миллиона человек. Было 
захвачено и уничтожено более 
80 % всего вооружения врага.

Уже в первые дни Великой 
Отечественной войны казачьи 
части, как регулярные, в со-
ставе Красной Армии так и до-
бровольческие, приняли актив-
ное участие в боевых действи-
ях против немецко-фашистских 
захватчиков.

В 4 часа утра 22 июня 1941 
года на направлении Ломжи вел 
неравный кровопролитный бой 
94-й Белоглинский Кубанский 
казачий полк подполковника 
Н.Г. Петросьянца, вскоре под-
ключились 48-й Белореченский 
Кубанский и 152-й Терский каза-
чьи полки подполковников В.В. 
Рудницкого и Н.И. Алексеева. 
Развернули боевые действия 
части 210-й механизированной 
дивизии, образованной из быв-

шей 4-й Донской казачьей диви-
зии. В составе 2-го кавалерий-
ского корпуса вступила в вой-
ну на территории Бессарабии 
5-я Ставропольская казачья ка-
валерийская дивизия им. М.Ф. 
Блинова под командованием 
полковника В.К. Баранова и 
9-я Крымская кавалерийская 
дивизия…

Славой овеяны сегодня мно-
гочисленные имена казаков – 
героев Второй мировой. Имена 
Победителей в той кровопролит-
ной войне.

По сложившейся традиции в 
День Великой Победы проходят 
встречи ветеранов, торжествен-
ные мероприятия и концерты. К 
памятникам боевой славы, ме-
мориалам, братским могилам 
возлагаются венки и цветы, сто-
ят почетные караулы. В церквях 
и храмах России проводятся по-
минальные службы.

Казаки Волгоградской обла-
сти, всех городов, станиц и ху-
торов принимают активное уча-
стие в подготовке к этому па-
мятному событию – несут охрану 
святынь, участвуют в мероприя-
тиях по приведению в порядок 
памятников, охране правопоряд-
ка на предпраздничных и празд-
ничных мероприятиях.

Уже традиционно наши каза-
ки принимают участие в проходя-
щих в городах-героях Волгограде 
и Москве Парадах Победы, к ко-
торым неустанно готовятся по 
несколько месяцев…

Как наша газета уже рас-

сказывала, с начала апреля 
казаки Кубанского войска и 
Всевеликого войска Донского 
усиленно готовятся к ответствен-
ному событию 9 Мая в Москве – в 
составе двух пеших расчётов, по 
105 человек от каждого войска, 
им предстоит участвовать в па-
раде Победы на главной площа-
ди страны. Возглавит парадную 
колонну атаман Всероссийского 
казачьего общества Николай 
Долуда.

Ради такого значимого со-
бытия участники предстоящего 
парада взяли отпуска на пери-
од подготовки, а молодые ка-
заки продолжили учёбу в дис-
танционном формате. Процесс 
подготовки к параду проходит 
согласно утверждённому графи-
ку и плану. Казаки ежедневно по 
несколько часов чеканят шаг в 
расположении воинской части, 
где они проживают.

Вместе с другими парадны-
ми расчётами три раза в неделю 
участвуют в репетициях на пло-
щадке полигона в подмосковном 
Алабине, в точности повторяю-
щей размеры главной площади 
страны. При этом все участники 
соблюдают строгие меры проти-
вовирусной безопасности и про-
филактики. В парадной подго-
товке задействованы только те, 
кто обладает иммунитетом к ви-
русным заболеваниям и, прежде 
всего, к коронавирусу.

Главный парад собрал участ-
ников разных возрастов – от 19 
до 59 лет. Среди казаков есть и 

студенты, и аграрии, представи-
тели сфер образования, здра-
воохранения и многих других. 
Они прибыли со всех регионов, 
на территории которых дисло-
цированы Кубанское войско и 
Всевеликое войско Донское: 
Краснодарский край, республика 
Адыгея, Карачаево-Черкессия, 
Калмыкия, Ростовская, Вол-
гоградская и Астраханская об-
ласти.

Участники парадных расчё-
тов живут по армейскому рас-
порядку: в шесть утра подъ-
ём, сбор на утреннюю молитву. 
Тренировки на плацу воинской 
части – два раза в день. Уличные 
тренажёры и здоровое армей-
ское питание помогают казакам 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме.

До парада Победы остают-
ся считанные дни, когда и дон-
ские, и кубанские казаки в со-
ставе парадных расчётов прой-
дут торжественным маршем по 
Красной площади. Этому сейчас 
посвящены все их помыслы… 
Ведь на этой Красной площа-
ди 24 июня 1945 года состоялся 
тот легендарный парад в озна-
менование Победы Советского 
Союза над Германией в Великой 
Отечественной войне. 40 000 че-
ловек торжественным маршем 
прошли по Красной площади 
столицы, среди них были наши 
деды и прадеды, чьи имена се-
годня выбиты золотом в нашей 
памяти, сохранятся в памяти 
всех поколений и после нас.

Начало на 1-й стр.

Парад Победы на Красной площади в москве, 2020 год. Фото из архива редакции
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Казачья застава

В станице Алексеевской 
Хоперского казачьего окру-
га с большим успехом про-
шла первая межрегиональ-
ная военно-спортивная 
игра «Казачья застава»

Первым испытанием для 
участников состязаний стал за-
рядивший с утра дождь. Но точ-
но к назначенному времени де-
легации юртов прибыли к месту 
сбора на станичный стадион, по-
лагая, что казаку к трудностям 
не привыкать. В четком строю 
у кромки поля застыли пред-
ставители команд «Казачье 
братстсво» из Даниловского, 
«Преображенский юрт» Кик-
видзенского, «Хоперцы» Ку-
мылженского, «Вымпел» Ново-
николаевского районов, две 
команды «Кадеты» и «Спас 
Урюпинск» прислали урюпин-
цы, два коллектива «Пластуны» 
и «Казачий спас»  представля-
ли ГКОУ «Алексеевский каза-
чий кадетский корпус им. Г.Н. 
Трошева», «Наследники» защи-
щали честь станичной школы.

Четко чеканя шаг перед за-
стывшим строем, бравые кадеты 
вынесли знамена. Командиры 
каждого подразделения доло-
жили главному судье соревно-
ваний  С.И. Абсулову о готовно-
сти к началу состязаний.

– Желаю всем удачи и на-
деюсь, что данная игра станет 
традиционной в нашем окру-
ге, - обращаясь к собравшим-
ся, сказал атаман Хоперского 
казачьего округа Дмитрий 
Владимирович Пополитов. – 
Нам нужно не на словах, а на 
деле демонстрировать, что мы, 
казаки, народ сильный вынос-
ливый, готовый без раздумий 
выступить на защиту своего 
Отечества. Удачи всем!

– Одну победу вы уже сегод-
ня одержали – не испугались до-
ждя и прибыли к нам, – отметил 
в своем выступлении советник 
главы Алексеевского муни-
ципального района Николай 
Александрович Степыгин. – 
По поручению главы района 
Игоря Михайловича Свинухова, 
приветствую вас на нашей слав-
ной земле, желаю всем честной 
бескомпромиссной борьбы и, 
конечно же, победы!

В торжественной цере-
монии приняли участие ата-
ман Алексеевского юрта Ю.И. 
Устинов, начальник отдела об-
разования администрации рай-
она О.С. Мишанина, представи-
тели юртов, прибывших на игру. 
Настоящим украшением  откры-
тия стало зажигательное танго 
с шашками в исполнении вос-
питанника ГКОУ Алексеевский 
казачий кадетский корпус им. 
Г.Н. Трошева» Елисея Кууль и 
Татьяны Харитоновой.

С напутствием и молит-
вой перед участниками игры 
выступил священник, настоя-
тель алексеевского храма отец 
Алексей. Во время молитвы слу-
чилось маленькое чудо – дождь 
перестал. Все присутствующие 
посчитали это добрым знаком. 
Так оно и случилось: природа 
дала возможность провести со-
стязания без дополнительных 
трудностей. 

После торжественной цере-
монии открытия, команды пе-
редислоцировались в Казачий 
городок, где все было готово 
к началу состязаний. Это бы-
ло увлекательное, азартное, 
бескомпромиссное зрелище, 
все команды без исключения 
выкладывались на полную ка-

тушку. Каждому коллективу 
предстояло показать свое ма-
стерство на этапах  «Меткий 
стрелок», «Если ранят тебя 
сильно», «Служба – матуш-
ка», «Тревога», «Полоса пре-
пятствий», «Казачьи забавы», 
«Защита», «Марш – бросок», 
«Статен, строен, уважения до-
стоин», «Страницы истории».

Хочу сразу заметить, что ста-
рались парни в полной мере. 
Бились за победу до последне-
го. Страсти на этапах кипели не-
шуточные, и судьям было очень 
непросто. Пользуясь случаем, 
отмечу великолепную работу 
судейской бригады, состоявшей 
в основном из преподавателей 
детско-юношеской спортивной 
школы во главе со своим руко-
водителем Ю.В. Васильевым. 
Складывалось впечатление, что 
Юрий Васильевич в этот день 
успевал везде, не отставали от 
него и подчиненные.

– Атаманом меня избрали 
относительно недавно, - по-
делился мыслями Дмитрий 
Владимирович Пополитов. – 
Но я сразу заявил своим сорат-
никам, что во главу угла в сво-
ей деятельности буду ставить 
вопросы работы с молодежью. 
Без молодых, энергичных ка-
заков у нас нет будущего. Вот 
такие игры, как сегодня, при-
несут огромную пользу: с бра-
вых, статных, спортивных ре-
бят ровесники будут обязатель-
но брать пример. А этот фактор 
смело можно заносить в актив 
наших побед.

- Такого рода мероприятия 
не требуют существенных ма-
териальных затрат, а польза от 

них огромная, - продолжил сло-
ва окружного атамана Юрий 
Иванович Устинов. – Нужна ини-
циатива, желание и  стремление 
наладить контакт с людьми, ко-
торые смогут оказать поддерж-
ку. Вы же видите, с каким азар-
том соревнуются ребята, как 
отличаются от своих ровесни-
ков дисциплиной и выправкой 
воспитанники кадетских кор-
пусов и классов. Практику пре-
творения в жизнь такого рода 
состязаний нужно обязательно 
продолжить. Уверен, юртовые 
атаманы дельную инициативу 
только поддержат.

Я смотрел на этих мальчи-
шек в парадном строю, на дис-
танции игры и ловил себя на 
мысли, что будет толк из этих 
казачат. Серьезную основу за-
кладывают в их характеры на-
ставники, за что им великая 
благодарность. К горькому со-
жалению, с боем приходится 
отвоевывать молодое поколе-
ние от западных и заокеанских, 
так называемых, ценностей, 

которые разрушают личность.  
Но нам нельзя отступать, ина-
че потеряем не одно поколение 
молодых.

Я думаю, что журналист 
имеет право на определенную 
симпатию. Ребята из команды 
«Хоперцы» Поповского кадет-
ского корпуса Кумылженского 
района наград не завоевали, 
фортуна в этот день обошла их 
стороной. Но бросилась в глаза 
элегантная форма, бравая вы-
правка, дисциплина и вежли-
вое отношение к окружающим. 
А командир, учащийся 5 клас-
са Денис Бубнов, просто поко-
рил своим зычным командным 
голосом, умением повести ре-
бят за собой.

Между тем состязания бли-
зились к своему завершению. 
Все команды без исключения 
продемонстрировали бойцов-
ские качества, хорошую выуч-
ку, выносливость и сноровку. 
Но в любом состязании есть 
победители.

Первое место в команд-
ном зачете заняли воспитан-
ники ГКОУ «Алексеевский 
казачий кадетский корпус 
им. Г.Н. Трошева» из коман-
ды «Казачий спас», вторыми 
стали ребята из Урюпинской 
кадетской школы «Спас Урю-
пинск». Хочу отметить эту бо-
евую, сплоченную команду, 
им совсем немного не хвати-
ло для победы в игре. Третье 
место заняла вторая алексе-
евская команда – «Пластуны» 
ГКОУ «Алексеевский каза-
чий кадетский корпус им. Г.Н. 
Трошева». Хозяева состяза-
ний также праздновали побе-
ду в шести номинациях. 

Победители и призеры по-
лучили кубки, грамоты, медали 
и ценные подарки, приобретен-
ные за счет средств почетно-
го жителя Алексеевского рай-
она О.В. Керсанова. Провели 
награждение юртовой атаман 
Ю.И. Устинов, начальник отде-
ла образования районной адми-
нистрации О.С. Мишанина и ди-
ректор детско-юношеской спор-
тивной школы Ю.В. Васильев. 
Кстати, главный кубок будет 
переходящим, так что дерзай-
те, кадеты!

Ну, а наваристый шулюм, ду-
шистая уха и  ароматный чай  от 
атамана станицы Алексеевской 
Александра Геннадьевича 
Васильева и его помощников, 
которые в этот день колдовали у 
полевой кухни, пришлись весь-
ма кстати. Остается надеяться, 
что игра станет традиционной, 
во всяком случае алексеевцы 
высказали готовность принять 
гостей и в следующий раз.

Показали удаль 
молодецкую

В Ростове-на-Дону отпраздновали 103-ю годовщи-
ну со дня образования Южного военного округа (ЮВО). 
Военный оркестр дал праздничный концерт в местном 
Доме офицеров.

В честь праздника в воинских частях и соединениях прошла се-
рия торжественных митингов и иных мероприятий. В частях прове-
ли дни открытых дверей и творческие вечера.

По словам командующего войсками ЮВО, Героя России гене-
рала армии Александра Дворникова, успешному выполнению по-
ставленных задач способствует интенсивная оперативная и бое-
вая подготовка, в ходе которой ежегодно проводится более полу-
тора тысяч мероприятий. Рост интенсивности боевой подготовки 
связан также с поступлением в войска ЮВО самых современных 
образцов вооружения, военной и специальной техники.

Южный военный округ стал преемником Северо-Кавказского 
военного округа, образованного 4 мая 1918 года. В состав окру-
га входят как Сухопутные войска, так и Черноморский флот, и 
Каспийская флотилия, которые стерегут российские рубежи на мо-
ре, а также 4-я армия ВВС и ПВО. В зону ответственности округа 
входят и военные базы за пределами России: в Армении, Абхазии 
и Южной Осетии.

Как мы уже сообщали, в эти дни в Южном военном округе идут 
активные репетиции Парада Победы, к которому все его участни-
ки готовятся очень интенсивно. В этом году День Победы пройдет 
в ЮВО с особым размахом. В шествиях примут участие 500 еди-
ниц исторической и современной техники.

А в Москве, на Красной площади идут ночные тренировки пе-
ших парадных расчетов и механизированной колонны военного па-
рада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной 
войне.

Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов, в со-
ставе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и во-
инских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведе-
ний, воспитанники суворовских военных и Нахимовского учи-
лищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения 
«Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего 
войска. Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч 
военнослужащих. В этом году по Красной площади 9 мая впер-
вые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального 
военного округа.

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расче-
ты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок 
в подмосковном Алабино на специальной площадке, представля-
ющей собой макет главной площади страны. Весь личный состав 
военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспе-
чению военного парада, прошел в добровольном порядке полный 
курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади 
состоится сегодня, 7 мая.

С Днем рождения, 
округ!

Как сообщили в Департаменте информации и массовых ком-
муникаций Министерства обороны Российской Федерации, посе-
тители интернет-портала военного ведомства получат в доступной 
инфографичной форме подробные сведения о последовательно-
сти прохождения пеших и механизированных колонн по Красной 
площади Москвы, порядке пролёта авиации, составе и численно-
сти личного состава и военной техники на парадах, которые со-
стоятся 9 мая в 28 городах России.

В разделе размещена подробная схема построения пеших рас-
четов, участвующих в параде на Красной площади. Отдельно пред-
ставлен порядок прохождения механизированной колонны. В про-
екте также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной 
части военного парада.

Кроме того, интернет-пользователи смогут ознакомиться с чис-
ленностью участников парадов в российских городах, задейство-
ванной в них наземной и авиационной техникой, а также местах 
и времени проведения праздничных салютов, которые 9 мая про-
гремят по всей стране.

9 мая в военном параде на Красной площади примут участие 
более 12 тысяч военнослужащих, будет задействовано 190 единиц 
современной и исторической наземной военной техники, в том чис-
ле танки Т-90М и «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» 
и «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», 
С-400, а также 76 самолетов и вертолетов.

Приглашает 
Минобороны

На официальном сайте Министерства обороны России 
открыт уникальный мультимедийный раздел, в котором 
на русском, английском, французском, испанском язы-
ках представлена информация о проводимых в России 
парадах в ознаменование 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Николай 
АЛЕКСАНДРОВ.

Фото Ивана СТЕПЫГИНА,
«Редакция газеты 

«Прихоперье».
Алексеевский район.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.20 «Ураза-Байрам». 0+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Премьера. «Близкие 
люди». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Остаться в живых». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.40 Детектив «Прощай, 
любимая» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.35 «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.10 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+ 
07.00 «Том и Джерри» 0+ 
08.40 «Сокровище нации» 12+ 
11.15 «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
13.40 «Кухня» 12+ 
18.00-20.00 «По колено». 16+ 
20.00-00.10 «Черепашки-
ниндзя» 16+
00.10 «Робо» 6+ 

ЧЕТВЕРГ, 13 мая

СРЕДА, 12 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая

Первый канал
05.00 «Медсестра» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот шаг?» 16+
15.00 «Эхо любви». 12+
17.00 «Без антракта» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто не 
случается дважды». 16+
22.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого 12+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.10 «Модный приговор» 6+
02.00 «Давай поженимся!» 16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Россия от края до края» 12+

Россия 1
08.00 «Солдатик». (6+)
09.40 «Герой 115». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Черное море». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?». (12+)
03.20 «Вдовий пароход». (16+)

НТВ
05.00 «Севастополь. В 
мае 44-го» (16+)
05.50 «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)
12.30 «Жди меня». «День 
Победы» (12+)
13.30 «Алекс Лютый» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Алекс Лютый» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Алекс Лютый» (16+)
02.10 «Свои» (16+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+ 
07.00 «Том и Джерри» 0+ 
08.40 «Тролли» 6+ 
10.25 «Кролик Питер» 6+ Комедия
12.15 «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+ Фантастический 

боевик. США, 2017 г
14.55 «Человек-паук. Вдали 
от дома» 12+ Фантастический 
боевик. США, 2019 г
17.25 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+ Приключенческий 
фильм. США, 2017 г
20.00 «Рэмпейдж» 16+ 
Фантастический боевик. 
США, 2018 г
22.05 «Колледж». 9-ый выпуск. 
Финал 16+ Реалити-шоу
23.45 «Кладбище домашних 
животных» 18+ Фильм ужасов. 
Канада – США, 2019 г
01.45 «Храброе сердце» 
16+ Историческая драма. 
США – Ирландия, 1995 г
04.35 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
Мультфильмы. (6+)
07.20 «Расмус-бродяга». 
Художественный фильм (Экран, 
1978) Режиссер М.Муат. (6+)
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Весна». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1947) 
Режиссер Г. Александров. (6+)
11.55 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. (12+)
12.40 «Любители орехов. Беличьи 
истории». Документальный 
фильм (Германия) (12+)
13.35 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное закрытие. (12+)
15.40 Иллюзион. «Повторный 
брак». Художественный фильм 
(Франция – Италия – Румыния, 
1971) Режиссер Ж.-П.Раппно. (12+)
17.15 «Пешком...». Москва 
екатерининская. (6+)ф
17.50 Проект «Учителя». Валерий 
Фокин и Сергей Гармаш о Галине 
Волчек. Творческий вечер. (12+)
18.55 «Осенний марафон». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1979) Режиссер 
Г.Данелия. (12+)
20.30 «Пласидо Доминго 
– Весна. Любовь. Опера». 
Гала-концерт. (12+)
22.45 «Хороший сосед Сэм». 
Художественный фильм (США, 
1964) Режиссер Д.Свифт. (12+)
00.50 «Любители орехов. Беличьи 
истории». Документальный 
фильм (Германия) (12+)
01.45 Искатели. «Признание 
Фрола Разина». (12+)
02.30 «Балерина на корабле». 
«Фатум». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Освобождение». 
Документальный сериал (12+)

06.35 «Ждите связного». 
Художественный фильм (к/
ст.им. А.Довженко, 1979) (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Телесериал (Россия, 
2009). 1-12 серии (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Телесериал (Россия, 
2009). 1-12 серии (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Семнадцать мгновений 
весны». Телесериал (Россия, 
2009). 1-12 серии (6+)
21.50 «Боевая единичка». 
Телесериал (Россия, 
2015). 1-4 серии (12+)
01.35 «Приказ: огонь не 
открывать». Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1981) 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
03.05 «Приказ: перейти границу». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1982) (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
04.30 «Вдовы». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1976) (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.15 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
06.50 «Восход победы. 
Багратионовы клещи» 
Документальный фильм (0+)
07.50 «Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» 
Документальный фильм (0+)
08.45 «Восход победы. Курская 
буря» Документальный фильм (0+)
09.45 «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 
Документальный фильм (0+)
10.45 «Восход победы. Разгром 
германских союзников» 
Документальный фильм (0+)
11.45 «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в Европе» 
Документальный фильм (0+)
12.40 «Отец солдата» 
Художественный фильм (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Секретный фарватер» 
Художественный фильм (0+)
16.20 «Секретный фарватер» 
Художественный фильм (0+)
17.40 «Секретный фарватер» 
Художественный фильм (0+)
19.05 «Секретный фарватер» 
Художественный фильм (0+)
20.30 «Мюнхенский сговор» 
Документальный фильм (0+)
21.30 «Аты-баты, шли солдаты» 
Художественный фильм (12+)
23.10 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко (0+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Штурм Берлина. В логове 
зверя» Документальный фильм (0+)
02.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.55 «Памяти павших» Цикл 
« Небо на земле» (0+)
03.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (6+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто не 
случается дважды». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Остаться в живых». (12+)
04.05 Телесериал «Право 
на правду». (16+)

НТВ
04.50 «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.40 «Линия огня» (16+)
03.20 Сериал «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+ 
07.00 «Том и Джерри» 0+ 
08.00 «Родком» 16+
19.00 «По колено». 16+ 
19.20 «По колено». 16+ 
19.45 «Шерлок Холмс» 12+ 
22.15 «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+ 
00.50 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком» 18+
01.45 «А зори здесь тихие...» 12+ 
03.35 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
англицкая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)

07.35 «Массовые вымирания – 
жизнь на грани». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Денщик». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Родной голос. 
Ольга Воронец». 1972. (12+)
12.00 «Первые в мире». Д/с 
«Боевая ракета Засядко». (12+)
12.15 «Осенний марафон». Х/ф (12+)
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Софокл. 
«Антигона». (12+)
14.30 Сквозное действие. 
«Окаянные годы». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж».  (12+)
15.50 «Париж Сергея 
Дягилева». Д/ф (12+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.40 Симфонические 
оркестры Европы.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Массовые вымирания – 
жизнь на грани». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 Парижские тайны. «Тайна 
«Мулен Руж». Х/ф (16+) 
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». Телесериал 
(Иран, 2015) Режиссер 
Х.Фатхи. 1-я серия. (12+)
01.05 ХХ век. «Родной голос. 
Ольга Воронец». 1972. (12+)
01.55 Симфонические 
оркестры Европы. Иван 
Фишер и Королевский оркестр 
Концертгебау. (12+)
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук». (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ничто не 
случается дважды». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гурзуф». 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Обитель». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Остаться в живых». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.50 «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.25 Сегодня.
23.40 Сериал «Линия огня» (16+)
03.15 «Пятницкий. Глава третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+ 
07.00 «Том и Джерри» 0+ 
08.40 «Практическая магия» 16+ 
10.45 «Тролли» 6+ 
12.25 «Колледж» 16+ Реалити-шоу
14.15 «Кухня» 12+ 
18.00 «По колено». 1-я и 2-я 
серии 16+ Лирическая комедия
19.00 «По колено». 3-я серия 16+ 
19.30 «По колено». 4-я серия 16+ 
20.00 «Сокровище нации» 12+ 
22.30 «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
00.55 «Танки» 12+ 
02.40 «Практическая магия» 16+ 
04.15 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
львиная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Первые американцы». 
Д/ф (12+)
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастер. Михаил 
Булгаков». Авторская программа 
Владимира Лакшина. (12+)
12.30 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер». (6+)
12.40 «Шахерезада». (12+)
13.50 Искусственный отбор. (6+)
14.30 «Я опоздал на 
празднество Расина». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.50 Симфонические оркестры 
Европы. Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы. (12+)
18.45 Ступени цивилизации. 
«Первые американцы». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.25 К 800-летию Александра 
Невского. Власть факта. «Русь 
против крестоносцев». (12+)
22.10 Парижские тайны. «Тайна 
Эйфелевой башни». Х/ф (18+) (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
01.05 ХХ век. «Мастер. 

Михаил Булгаков» (12+)
02.25 «Мир Пиранези». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «История вертолетов». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». Д/с (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». Д/с(12+)
11.00 «Моя граница».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Моя граница». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Моя граница». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с 
«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша» (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Пять минут страха». Х/ф (12+)
01.15 «Крым. Камни и 
пепел». Д/ф (12+)
01.55 «Потерянные в раю». Х/ф (12+)
03.40 «Цена безумия». Х/ф (16+)
05.25 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «Завет» (6+)
13.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Мюнхенский сговор» Д/ф (0+)
16.05 «Жажда» Х/ф (0+)
17.40 «Аты-баты, шли 
солдаты» Х/ф (12+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Неизвестный солдат» Х/ф (0+)
23.00 «Восход победы. 
Курская буря» Д/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Восход победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка» Д/ф (0+)
00.55 «Бесогон». (16+)
01.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
02.00 «Завет» (6+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «День Ангела. Святитель 
Игнатий Брянчанинов» Д/ф (0+)
03.55 Цикл «Апостолы» (0+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «История вертолетов». Д/с(6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». Д/с  (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». Д/с (12+)
11.00 «Моя граница». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Моя граница».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Моя граница».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Змеелов». Х/ф (12+)
01.20 «Крымская легенда». Д/ф (12+)
02.05 «Адам и превращения 
Евы». Х/ф (12+)
03.55 «Событие». Х/ф (12+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
05.00 «Елеосвящение и отпевание» 
Цикл «Человек перед Богом» (0+)
05.30 «Памяти павших» Цикл 
« Небо на земле» (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «СВОЕ с Андреем 

Даниленко» (6+)
13.30-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 «Сталин и Третий Рим» Д/ф (0+)
16.00 «Проверено, мин нет» Х/ф (12+)
17.40 «Аллегро с огнем» Х/ф (6+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Неизвестный солдат» Х/ф (0+)
23.00 «Восход победы. 
Багратионовы клещи» Д/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Восход победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» Д/ф (0+)
00.55 «В поисках Бога» (6+)
01.25 «Простые чудеса» (12+)
02.10 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
02.40 «Профессор Осипов» (0+)
03.25 «Знамя Победы» Д/ф (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.05 по 16.05
7 мая 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 15 мая
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.15 К 130-летию Михаила 

Булгакова. Премьера. 
«Полет Маргариты» 16+
14.10 К 130-летию Михаила 
Булгакова. Фильм 
«Собачье сердце» 0+
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+

23.30 «Генерал Де Голль» 16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.00 «Медсестра» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против 
интернета» 12+
15.00 Фильм «Белые росы» 12+
16.40 «Тодес». Праздничное 
шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
18.45 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23.00 Премьера. «Налет 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Поцелуев мост». (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 Премьера. «Большая 
переделка».
12.00 Премьера. «Парад 
юмора». (16+)
13.40 «Время дочерей». (12+)
18.00 «Стюардесса». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Страховой случай». (16+)
03.10 «Поцелуев мост». (12+)

НТВ
05.15 «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Премьера. «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.05 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» 0+ 
07.00 «Три кота» 0+ Мультсериал
07.30 «Царевны» 0+ Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+ 
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.40 «Рио» 0+ 12.35 «Рио-2» 0+ 
14.25 «Алиса в Стране чудес» 12+
16.40 «Алиса в Зазеркалье» 12+
18.50 «Зверопой» 6+ 
21.00 «Красотка» 16+
23.25 «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+ 
01.35 «Конченая» 18+ 
03.10 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия к
06.30 Мультфильм. (6+)
07.50 «Театральный роман».  (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников. (6+)
10.55 «Длинный день». Х/ф (12+)
12.20 Письма из провинции.  (6+)
12.50 Диалоги о животных.  (6+)
13.30 «Другие Романовы». 
«Мелодия уходящего солнца». (12+)
14.00 «Коллекция». Д/с 
«Музей Стибберта». (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Иллюзион. «Добро 
пожаловать, мистер 
Маршалл!». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». (12+)
17.10 «Первые в мире». 
Д/с «Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова». (12+)
17.25 «Из жизни 
памятников». Д/ф (12+)
18.20 «Романтика романса». 
Александр Зацепин. (12+)
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. (12+)
20.10 «Опасные гастроли». Х/ф (12+)
21.35 Знаменитые хореографы 
XX-XXI веков. «Морис Бежар. 

Душа танца». Д/ф (12+)
22.30 «Разомкнутые 
объятия». Х/ф (12+)
00.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. (12+)
01.15 «Длинный день». Х/ф (12+)
02.40 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Смерть шпионам. 
Крым».  (16+)
09.00 Новости дня
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53» (12+)
11.30 «Секретные 
материалы». Д/с (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Спецрепортаж» (12+)
13.25 «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». Д/ф (16+)
14.10 «Синдром Шахматиста». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Львиная доля». Х/ф
01.40 «Во бору брусника». Х/ф (6+)
04.10 «Зеленые цепочки». Х/ф (0+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.20-08.20 Монастырская кухня (0+)
08.20 «Простые чудеса» (12+)
09.10 «Профессор Осипов» (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.55 «Завет» (6+)
14.00 «Паломница» (0+)
15.10 «Шофер поневоле» Х/ф (12+)
17.10 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.50 «Корона под 
молотом» Д/ф (0+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.40 «Щипков» (12+)
23.10 «Лица Церкви» (6+)
23.25 «День Патриарха» (0+)
23.40 «Золотая рыбка» Х/ф (12+)
01.10 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
02.45 «Щипков» (12+)
03.15 «Завет» (6+)
04.10 «Лица Церкви» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

01.55 «Интервью с вампиром» 16+ 
03.50 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Балтика 
прибрежная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны исчезнувших 
гигантов». Документальный 
фильм (Франция) (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.45 «Забытое ремесло». 
Д/с «Плакальщица». (6+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков» (12+)
12.10 «Мир Пиранези». Д/ф (12+)
12.40 «Шахерезада». (12+)
13.50 К 800-летию Александра 
Невского. (12+)
14.30 Сквозное действие. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2». Валерий 
Тодоровский. (6+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.30 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
18.30 Ступени цивилизации. «Тайны 
исчезнувших гигантов». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!(0+)

20.45 Кино о кино. «Свадьба 
в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». Д/ф (12+)
21.25 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер». (12+)
22.10 Парижские тайны. «Тайна 
«Гранд-опера». Х/ф(16+) 
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Шахерезада». (12+)
00.55 ХХ век. «Мастер. 
Михаил Булгаков». (12+)
01.55 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)

Звезда
06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.15 «История вертолетов». Д/с 
(6+) (Со скрытыми субтитрами)
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало». Д/ф (16+)
10.00 Военные новости
10.10 «Контригра».  (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Контригра».  (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Контригра».  (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Ступени Победы». 
Д/с «Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил-2» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 
Константин Феоктистов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Александр 
Невский». Х/ф (12+)

01.35 «Сицилианская 
защита». Х/ф (6+)
03.00 «Стихия вооружений: 
воздух». Д/ф (6+)
03.35 «Противостояние». (16+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.05 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «День Ангела. Святитель 
Игнатий Брянчанинов» Д/ф (0+)
15.30 «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 
Цикл «Апостолы» (0+)
16.00 «Святые воины Отечества» 
Документальный фильм (0+)
16.45 «Подвиг Одессы» Х/ф (6+)
18.00 «Подвиг Одессы» Х/ф (6+)
19.30 Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Неизвестный солдат» Х/ф (0+)
23.00 «Восход победы. Разгром 
германских союзников» Д/ф  (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в Европе» 
Документальный фильм (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Парсуна с Владимиром 
Легойдой» (6+)
02.25 «И будут двое...» (12+)
03.15 «Штурм Берлина. В логове 
зверя» Документальный фильм (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
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 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ничто не случается 
дважды». 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Тайная жизнь» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «Любовь без размера». (16+)
00.55 «Цвет спелой вишни». (12+)
04.05 «Право на правду». (16+)

НТВ
04.40 Детектив «Прощай, 
любимая» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
21.15 «За час до рассвета» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.10 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+ 
09.00 «Черепашки-ниндзя» 16+ 
11.00 «Черепашки-ниндзя 2» 16+ 
13.05 «Робо» 6+ 
14.55 «Уральские пельмени» 16+
21.00 «Красотка в ударе» 12+ 
Комедия Россия, 2020 г
23.05 «Пятьдесят оттенков 
серого» 18+ 
01.35 «На пятьдесят 
оттенков темнее» 18+ 
03.25 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
балетная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
08.15 «Забытое ремесло». 
«Извозчик». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «День за днем». Х/ф (12+)
09.45 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. 
«Бесприданница». Х/ф (12+)
11.55 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла». (12+)
12.05 «Катя и принц. 
История одного вымысла». 
Документальный фильм. (12+)
12.45 «Шахерезада». (12+)
13.45 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Трошина. Острова. (12+)
14.30 Сквозное действие.  
«Право на шепот». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Лебяжье (12+)
15.35 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер». (12+)
16.15 «Первые в мире». 
Документальный сериал. «Буран» 
Лозино- Лозинского». (12+)
16.30 «День за днем». Х/ф (12+)
17.45 Симфонические 
оркестры Европы. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Золото 
графа Калиостро». (12+)
20.30 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов. (12+)
21.25 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф (12+)
22.55 «2 Верник 2». Илья 
Демуцкий и Дарья Жовнер. (6+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым. «Синдром 
Петрушки». Х/ф (12+)
02.00 Искатели. «Золото 
графа Калиостро». (12+)

02.45 «Кострома». Мультфильм 
для взрослых. (12+)

Звезда
06.35 «Противостояние». 16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Противостояние». 
Телесериал («Ленфильм», 
1985). 4-6 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Противостояние». (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «Смерть шпионам. 
Крым». Телесериал (Украина, 
2008). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Легойда. Премьера! (6+)
00.00 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
01.30 «С ног на голову». Х/ф (12+)
03.30 «Ты меня 
слышишь?» Х/ф (12+)
05.20 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+) 

Спас
05.00 «Новый день». 
Новости на Спасе (12+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
13.30-15.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
14.00-15.00 Монастырская кухня (0+)

15.00 Цикл «Пророки» (0+)
15.30 «Мученики за веру» Цикл 
«Русские праведники» (0+)
16.30 «На привязи у взлетной 
полосы» Х/ф (0+)
18.00 «Погоня» Х/ф  (0+)
19.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
20.30 Ответ священника (0+)
21.30 «Шофер поневоле» Х/ф (12+)
23.20 «Борис и Глеб» Цикл 
«День Ангела» (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.00 «И будут двое...» (12+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.45 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
03.15 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
03.30 «Простые чудеса» (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 16 мая

ПЯТНИЦА, 14 мая

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Время дочерей». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Я все начну сначала». (12+)
01.05 «Нелюбимая». (12+)
04.20 Светлана Антонова, Сергей 
Юшкевич и Василий Степанов в 
фильме «Страховой случай». (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Остросюжетный фильм 
«Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Раиса Рязанова (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Павел 
Пиковский и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Сериал «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» 0+ Детский 
юмористический киножурнал
06.05 «Фиксики» 0+ Мультсериал
06.15 «Том и Джерри» 
0+ Мультсериал
07.00 «Три кота» 0+ Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» 
0+ Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ Мультсериал

08.25 «Уральские пельмени» 16+
09.00-10.00 «ПроСто кухня» 12+ 
10.00 «Уральские пельмени» 16+
11.35 «Шерлок Холмс» 12+ 
14.05 «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+ 
16.40 «Рэмпейдж» 16+ 
18.50 «Алиса в Стране чудес» 12+ 
21.00 «Алиса в Зазеркалье» 12+ 
23.10 «На пятьдесят 
оттенков темнее» 18+ 
01.35 «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18+ 
03.15 «6 кадров» 16+ Скетч-шоу
05.50 «Ералаш» 0+ 

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.25 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф (12+)
09.50 «Передвижники. 
Исаак Левитан». (12+)
10.20 «Опасные 
гастроли». Х/ф (12+)
11.45 «Эрмитаж»(12+)
12.15 «Дикая природа 
Баварии». Д/ф (12+)
13.10 Человеческий фактор. 
«Найти человека». (12+)
13.40 Русские композиторы 
ХХ века. «Мастер Андрей 
Эшпай». Д/ф (12+)
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. (12+)
16.05 130 лет со дня рождения 
Михаила Булгакова. «Театральный 
роман». Х/ф (12+)
18.00 «Великие мифы. 
Илиада». Д/с (12+)
18.30 Репортажи из будущего. 
«Власть над климатом». Д/ф (12+)
19.10 Кино на все времена. 
«Любовная страсть». Х/ф (12+)
21.05 Премьера. К 800-летию 
Александра Невского. «За 
Веру и Отечество». Д/ф (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.05 «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». Х/ф (12+)
01.25 «Дикая природа Баварии». 
Д/ф «Рожденные во льдах». (12+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Зеленые цепочки». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Зеленые цепочки». Х/ф (0+)
08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Воздушный полет Станислава 
Богданова». Премьера! (6+)

10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.50 «Улика из прошлого». 
«Боинг» против «Ила». Дело о 
преступной конкуренции» (16+) 
11.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+) 
12.30 «Не ФАКТ!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Михаил Глузский (6+) 
15.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
15.15 «Во бору брусника». Х/ф (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Во бору брусника». Х/ф (6+)
18.55 «Петровка, 38». Х/ф (12+)
20.40 «Огарева, 6». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. Премьера! (6+)
23.55 «Ждите связного». Х/ф (12+)
01.15 «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». Д/ф  (16+)
01.55 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

Спас
05.00 Новости на Спасе (12+)
06.00-08.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
08.00 Цикл «День Ангела» (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.25 «И будут двое...» (12+)
10.25 «СВОЕ» (6+)
10.55 «В поисках Бога» (6+)
11.25 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
12.25-20.00 «Вариант 
«Омега» Х/ф (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Паломница» (0+)
22.00 «Профессор Осипов» (0+)
22.50 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 «День Патриарха» (0+)
00.10 «Мария Магдалина» 
Цикл «Апостолы» (0+)
00.40 «Парсуна»  (6+)
01.30 Цикл «Неизвестная 
Европа» (0+)
02.00 «Простые чудеса» (12+)
02.45 «В поисках Бога» (6+)
03.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.45 «Памяти павших» Цикл 
« Небо на земле» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» с 
Анной Ковальчук (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.05 по 16.05
7 мая 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и на 2-е полугодие 2021 года
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

7 мая 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 
программа праздниКа интересный собеседниК

Дарю частичку себя
Ярким сполохом горит не-
бо над умиротворенной 
степью. Сказочно-седые 
вековые дубы в январ-
ском инее. Серебряные 
сережки на тонких прути-
ках вербы, услужливо тя-
нущихся к донской глади. 
Вечерний, медленно засы-
пающий крутой речной бе-
рег, окрашенный багрян-
цем прощальных лучей 
солнца… Всё это природ-
ное благолепие на фото-
графиях потомственного 

казака Александра ВОРОБЬЕВА, представленных на 
выставке «От Волги до Дона – казачьей реки», о кото-
рой подробно рассказывалось в предыдущем номере 
«Казачьего Круга».

ЦеНТрАльНый рАйОН
7 мая 
- с 10.00 до 13.00 - Легкоатлетическая эстафета, ЦПКиО;
- в 11.30 - концерт, развлекательная программа, полевая кух-

ня, Комсомольский сад
8 мая с 12.00 до 15.00 – концерт в консерватории Серебрякова, 

шествие с оркестром и хором по улице Мира к Вечному огню;
9 мая 
- в 10.00 – парад на площади Павших Борцов;
- с 11.00 до 15.00 – фестиваль, военно-историческая реконструк-

ция, с 12.00 до 13.00 – полевая кухня, верхняя терраса Центральной 
набережной им. 62-й Армии;

- в 12.00 - акция «Живая память» у «Бронекатера-31» на ниж-
ней террасе набережной;

- с 13.00 до 14.00 - авто-, мотопробег по маршруту ул. Советская 
– пр. Ленина – Мамаев курган – площадь Павших Борцов;

- с 15.00 до 17.00 – концерт, у фонтана «Искусство» на 
Центральной набережной;

- с 16.00 до 21.00 – концерт, сквер Пушкина;
- с 17.00 до 22.00 – концерт, у фонтана «Искусство»;
- в 22.00 – артиллерийский салют и праздничный фейерверк на 

нижней террасе Центральной набережной им. 62-й Армии.
10 мая с 9.00 до 14.00 - шахматный фестиваль, Александровский 

сад;
14 мая в 17.30 - открытие кинофорума «Сталинградская сирень», 

музей-панорама «Сталинградская битва», ул. Чуйкова, 47.

ТрАКТОрОзАВОДСКий рАйОН
7 мая 
- с 13.00 до 15.00 – буккроссинг «Книги Победы» у библиотеки 

на ул. Дзержинского, 19;
- в 17.00 – акция, парк аттракционов, Спартановка;
8 мая в 17.00 – концерт, площадь у ДК, поселок Водстрой;
9 мая в 18.00 – праздник, парк аттракционов, Спартановка.

КрАСНООКТябрьСКий рАйОН
9 мая в 15.00 - акция «Внуки Победы», у ДК Гагарина.

ДзержиНСКий рАйОН
7 мая 
- с 11.30 до 13.00 - концерт, полевая кухня, у памятника мар-

шалу Г.К. Жукову;
- в 18.30 – фестиваль творчества, парк «Семейный»;
8 мая в 18.30 – фестиваль хоров, парк «Семейный».

ВОрОшилОВСКий рАйОН
8 мая с 12.00 до 15.00 – фестиваль, сквер Саши Филиппова.

СОВеТСКий рАйОН
7 мая 
- с 10.00 до 13.00 - выставочный поезд «Воинский эшелон», 

станция им. М. Горького;
- в 10.00 – памятная акция, Лысая Гора;
- в 13.00 – концерт, ДК района;
- в 17.00 – концерт, ДК Горьковский.

КирОВСКий рАйОН
7 мая 
- в 16.00 - пешеходная экскурсия, сквер Доблести и Славы;
- в 18.00 – акция, ул. Шумилова, 75;
- в 19.00 – концерт, парк «50 лет Октября»;
9 мая в 18.00 - показ художественного фильма «Славе не мер-

кнуть, подвигу – жить!», к/т «Авангард»;
14 мая в 18.00 – концерт, парк «50 лет Октября»;
16–18 мая в 19.00 - показы фильмов кинофорума 

«Сталинградская сирень», к/т «Авангард».

КрАСНОАрмейСКий рАйОН
7 мая
- с 11.00 до 13.00 - открытие обновленной аллеи, пр. Героев 

Сталинграда, у памятного знака;
- в 17.00 - творческий вечер, Центр культуры, ул. 50 лет Октября, 

17;
8 мая
- в 10.00 - акция «Навечно в строю», по маршруту б-р Энгельса 

– пр. Героев Сталинграда – пл. Свободы;
- с 17.00 до 19.00 – концерт, Севастопольская набережная;
9 мая 
- с 11.00 до 12.00 - авто-мотопробег, ул. Гражданская, 64 – пр. 

Героев Сталинграда – б-р Энгельса – ул. Фадеева – набережная;
- с 19.00 до 21.00 – концерт, Севастопольская набережная;
- в 15.00 - Вальс Победы, парк «Юбилейный».

Н
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В Волгоградской области завершается подготовка к празд-
нованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне – торжественные мероприятия и памятные акции со-
стоятся во всех муниципалитетах. Всего на майские празд-
ники в Волгоградской области пройдут порядка 800 меро-
приятий, в том числе 600 — посвящённых 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. задачи комплекс-
ной безопасности были рассмотрены на заседании постоян-
но действующего координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Волгоградской области. Губернатор 
Андрей бочаров подчеркнул важность соблюдения ограни-
чений и всех необходимых санитарно-эпидемиологических 
мер, введённых оперативным штабом и Главным санитар-
ным врачом региона.

Александр Воробьев - из-
вестный хирург, ученый, про-
фессор, доктор медицинских 
наук, Заслуженный деятель 
науки РФ, изобретатель, заве-
дующий кафедрой оператив-
ной хирургии и топографиче-
ской анатомии в Волгоградском 
государственном медицин-
ском университете, заведу-
ющий лабораторией абили-
тации и реабилитации по на-
правлению «Экзоскелеты» в 
Волгоградском медицинском 
научном центре.

Александр Александрович 
– коренной волгоградец из 
семьи медиков – родители 
Заслуженные врачи Российской 
Федерации. Отец – хирург, ма-
ма – терапевт. А его родовые 
корни происходят из хутора 
Желтухин Иловлинского райо-
на Волгоградской области. 

– В моем казачьем роду 
были хлеборобы и воины, - 
рассказал нам А. Воробьев, 
-  Второй муж бабушки по от-
цовской линии – Георгиевский 
герой первой мировой вой-
ны. Мой родной дядя являет-
ся Героем Советского Союза. 
Второй дядя погиб во время 
Великой Отечественной вой-
ны в Сталинграде, защищая 
завод Красный Октябрь.  Все 
мое детство проходило на Дону 
в станице Трехостровской у ба-
бушки Антонины Ильиничны. 
Там до сих пор стоит наш дом. 
Стараюсь каждый год бывать 
там. Многие мои фотографии 
сделаны в тех живописных 
местах.

– Как зародилось Ваше 
увлечение фотографией?

– Появилось оно давно. В 
советское время была хорошо 
поставлена система работы с 
молодежью. Кружков и секций 
было очень много. Можно бы-
ло записаться в любой из них. 

Я, как и многие школьники, хо-
дил в разные кружки. Одним из 
них в Доме пионеров было фо-
тодело. К тому времени у меня 
уже был мой первый фотоаппа-
рат «Смена», потом появился 
«Зенит», который мне подарил 
отец за успешное окончание 8 
класса. Сейчас, в течение по-
следних 15 лет, использую уже 
цифровую фототехнику. Так 
что со школьных времен и по 
сей день увлекаюсь фотогра-
фией, это мое хобби. Снимаю 
все: семью, друзей, охоту, ры-
балку, но предпочтение отдаю 
пейзажу. 

– Почему именно этому 
жанру?

– Природа – это вечная ка-
тегория. И я стараюсь донести 
ее красоту до жителей обла-
сти, многие из которых в по-
вседневной суете ее просто не 
замечают. Мне хочется, чтобы 
взрослые взяли за руки своих 
детей и пошли с ними в весен-
нюю степь, на летнюю реку, по-
слушали шелест дождя. А дети, 
поверьте, скажут когда-нибудь 
за это большое спасибо. Также 
как я говорю «спасибо» своим 
родителям, своему отцу –  ко-
ренному казаку, который брал 
меня и показывал самые краси-
вые места Иловлинского райо-
на. Поэтому на моих фотогра-
фиях очень много красивых 
мест этого донского края. 

– К съемке пейзажа вы го-
товитесь целенаправлен-
но или это происходит 
спонтанно?

– Специально не готовлюсь. 
Фотоаппарат у меня практиче-
ски всегда с собой. Всегда фо-
тографирую то, что «цепляет». 
Как-то попал в очень красивое 
место, а у меня не было с со-
бой фотоаппарата. Очень силь-
но расстроился. Поэтому стара-
юсь не расставаться с камерой. 

Однажды ехал, и вдруг за-
жглась красивая радуга. Но на-
до было добраться до места са-
мого удачного ракурса съемки. 
Выжал из машины все что мож-
но. Добрался до места, только 
достал фотоаппарат, и тут на 
моих глазах радуга исчезла. Так 
бывало не однажды.  

– Какое у Вас любимое 
время года?

– Любое. У природы нет пло-
хой погоды. Это мое стопро-
центное убеждение. Хотя пред-
почтительнее, наверное, весна. 
А в целом люблю все време-
на года.

– «От Волги до Дона – ка-
зачьей реки» - это Ваша 
первая выставка?

– Нет. Первая была приуро-
чена к моему 50-летию. Я ее 
организовал в стенах альма-
матер, прекрасного вуза – 
Волгоградского государствен-
ного медицинского универ-
ситета. И когда эту выставку 
посетил известный казачий пи-
сатель Евгений Александрович 
Кулькин, то он предложил про-
вести ее в Доме литераторов. 
Мои работы экспонировались 
и там. После первой выставки 
подарил часть фотографий дру-
зьям. Но большую часть отдал 

в санаторий «Волгоград». Они 
там долгое время хранились. 
Я часто получал положитель-
ные отклики о своих фотогра-
фиях от людей, отдыхавших в 
санатории.

Мне хочется донести суть 
моих фотографий до зрите-
лей, так как на них отображены 
близкие и дорогие мне места. 
Я стал каждый год выпускать 
фотокалендари. И перед ново-
годним праздником вручаю их 
своим друзьям, близким, тем 
людям, которых люблю. И та-
ким образом дарю им частичку 
своей души в виде этого фото-
календаря. Назвал я этот кален-
дарь «От Волги до Дона – каза-
чьей реки».

– Какая у Вас мечта?

– Чтобы мои фотографии 
приносили радость. Я не став-
лю подписи под своими фото-
графиями осознанно. Зритель 
сам без подсказок должен уви-
деть и найти на моих фотогра-
фиях то место, где ему захочет-
ся побывать. И если он заложит 
себе эту мечту, то она обяза-
тельно сбудется.   

Беседовал 
Сергей ПУЧКОВ.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Сирень Победы
живая память

Казаки Волжского казачьего округа, акти-
висты СПК «Сокол» АО «ВТЗ» провели суб-
ботник в детском оздоровительном лагере 
«Орлёнок» на Ахтубе.

Накануне 76-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, волжские 
казаки приняли участие во Всероссийской акции 
«Сирень Победы», высадив на территории лагеря 
кусты сирени, а также они установили табличку с 
Георгиевской ленточкой. 

Надо сказать, что акция «Сирень Победы» в ла-
гере «Орлёнок» на Ахтубе стала традиционной, 
она проходит уже седьмой год! Слава Богу, что мы 
казаки!
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Футбольное обозрение

В этот день сразу несколь-
ко футбольных факторов были 
на стороне «Ротора». В первую 
очередь это самоотдача фут-
болистов на поле. В этом ком-
поненте мы, пожалуй, в числе 
лидеров российской премьер-
лиги. Вот только, при этом, со-
зидательный коэффициент по-
лезного действия у нас хромает 
на обе ноги. Оттого и плетемся 
в хвосте турнирной таблицы. 
Потрясающую игру в этом матче 
выдал наш голкипер Чондрич. 
Поэтому и был признан лучшим 
игроком встречи.

Немаловажной причиной, от-
разившейся на итоговом счете, 
стала игра нашего соперника. 
В первом тайме «Ахмат» выгля-
дел откровенно вялым. При от-
сутствии плотного прессинга и 
невысокой интенсивности игры 
со стороны грозненской коман-
ды, волгоградцы чувствовали 
себя полноправными хозяевами 
на поле. Подобное в нынешнем 
сезоне происходило впервые. 
И потому прекрасная атакую-
щая комбинация, авторами ко-

торой стали Макаров с Кипиани, 
а завершил ее точным ударом 
Щеткин, стала логичным ото-
бражением соотношения сил на 
волгоградском стадионе. 

После перерыва «Ахмат» 
заиграл жестче и агрессивнее. 
И волгоградцам стало не так 
вольготно на поле, как в первом 
тайме. Но «Ротор» с честью вы-
держал этот натиск и удержал 
столь желанную и необходи-
мую победу.  

«Исходя из турнирной стра-
тегии, понимали, что матч с 
«Ахматом» будет для нас од-
ним из ключевых, – заявил глав-
ный тренер «Ротора» Хасанби 
Биджиев. – И поэтому настрой, 
концентрация и самоотдача 
ребят были запредельными. 
Первый тайм у нас был очень 
хороший. Забили рабочий гол. 
Плюс хорошо комбинировали, 
взаимодействовали впереди и 
достаточно надежно действо-
вали сзади. Второй тайм, пони-
мая, что «Ахмат» перестроит-
ся, естественно, нам надо бы-
ло сыграть по счету и довести 

матч до победы. Рад, что нам 
это удалось. Самое главное, 
что мы смогли порадовать на-
ших болельщиков». 

Благодаря этой победе «Ро-
тор» сохраняет шанс на пере-
ходные матчи. Но в спину нам 
дышит «Уфа», у которой более 
благоприятный календарь на 
последних двух матчах чемпи-
оната. В 29-м туре уфимцы на 
своем поле принимают «Зенит», 
который досрочно уже стал чем-
пионом России. Вполне мож-
но предположить, что в столи-
цу Башкирии клуб из Санкт-
Петербурга отправится далеко 
не сильнейшим составом. Ведь 
для чемпионов эта игра не име-
ет никакого значения. А это зна-
чит, что «Уфа» может рассчиты-
вать на благоприятный для себя 
результат.

У «Ротора» заключительные 

две игры очень сложные. Мало 
того что они будут проходить в 
гостях, так еще оба наших со-
перника «Сочи» и «Рубин» ве-
дут борьбу за попадание в ев-
рокубки. Для них победа крайне 
необходима. А потому в остав-
шихся двух матчах «Ротору» 
необходимо не просто выло-
жится на все сто процентов, 
но прыгнуть выше собствен-
ной головы.    

Результаты остальных 
матчей 28-го тура: «Рубин» - 
«Динамо» - 2:0, ЦСКА – «Уфа» 
- 1:1, «Краснодар» – «Сочи» 
– 1:3, «Химки» – «Урал» – 1:0, 
«Ростов» – «Тамбов» – 2:0, 
«Зенит» – «Локомотив» – 6:1, 
«Арсенал» – «Спартак» – 1:2.

После домашней победы в матче 28-го тура чемпио-
ната РПЛ «Ротора» над грозненским «Ахматом» - 1:0, 
казалось бы, угасшая надежда волгоградского клуба 
вновь забрезжила. Успех в этой встрече у нашей ко-
манды получился хоть и не выдающимся, но вполне 
заслуженно-трудовым.

Сергей ПУЧКОВ.

Май
13 мая (30 апреля) – В 1667 

году начался Волжский поход 
атамана Степана Разина, за-
вершившийся взятием Яицкого 
городка.

13 мая – В 2000 году указом 
Президента России созданы фе-
деральные округа и институт 
полномочных представителей 
Президента в них.

15 мая – 15 июня – Единые 
дни действия в защиту малых рек 
и водоёмов.

15 (2) мая – В 1867 году 
основано Российское общество 
Красного Креста.

15 (2) мая – В 1900 году в ка-
зачьей семье родился советский 
актёр театра и кино Николай 

Календарь донсКого КазаКа 

Павлович Охлопков. Народный 
артист СССР.

16 мая – День святых жен-
мироносиц.

18 мая  – День города 
Новочеркасска. Основан ата-
маном Войска Донского М.И. 
Платовым в урочище Бирючий 
Кут 18 мая 1805 года в праздник 
Вознесения Господня.

18 мая – Международный 
день музеев.

18 мая – В 1936 году обра-
зован Обуховский народный 
казачий хор (Азовский район 
Ростовской области).

20 мая – День Волги.
20 (7) мая – В 1703 году в 

устье Невы русская эскадра на-
несла поражение шведским па-
русным кораблям. Эта победа 
заставила шведскую эскадру 

навсегда оставить устье Невы. 
Для его защиты 27 мая 1703 года 
царь Петр I Алексеевич основал 
крепость на острове Янни-Сари 
(нынешняя Петропавловская кре-
пость) и заложил город Санкт-
Петербург.

20 мая – В 1942 году учреж-
дён орден Отечественной войны 
I и II степеней.

21 мая – В 1889 году ро-
дился Константин Иосифович 
Hедорубов (1889-1978), полный 
Георгиевский кавалер и Герой 
Советского Союза.

22 мая – День святителя 
Николая Чудотворца. Никола 
летний.

24 мая – День святых Мефодия 
и Кирилла. День славянской 
письменности и культуры.

24 (11) мая – В 1905 году в ху-

торе Кружилине Вёшенской ста-
ницы родился советский писатель 
Михаил Александрович Шолохов, 
Лауреат Государственной, Ленин-
ской, Нобелевской премий, дваж-
ды Герой социалистического 
труда, академик Академии на-
ук СССР. 

26 мая – День российского 
предпринимательства.

26 (13) мая – День каза-
чьей славы. В 1696 году казачья 
флотилия во главе с атаманом 
Фролом Минаевым нанесла по-
ражение превосходящим силам 
турецкого флота.

27 мая – Общероссийский 
день библиотек (День библиоте-
каря)

27 (14) мая – В 1905 году в хо-
де Русско-японской войны нача-
лось Цусимское сражение.

28 мая – День пограничника 
в России.

31 (18) мая – В 1887 году по 
решению Государственного сове-
та Российской империи утверж-
ден Указ Александра III об обра-
зовании Таганрогского казачье-
го округа.

Окончание.
Начало в номере 

за 30 апреля

Выше 
собственной  
головы

ПОлОжеНие КОмАНД

КОмАНДы И В Н П М О

зеНиТ 28 18 7 3 71-25 61

СПАрТАК 28 16 5 7 52-34 53

лОКОмОТиВ 28 16 4 8 44-35 52

рУбиН 28 15 4 9 37-30 49

СОЧи 28 14 7 7 47-32 49

ЦСКА 28 14 5 9 46-29 47

ДиНАмО 28 14 4 10 41-31 46

ХимКи 28 13 5 10 34-37 44

рОСТОВ 28 13 4 11 36-31 43

КрАСНОДАр 28 11 5 12 48-41 38

АХмАТ 28 10 6 12 31-35 36

УрАл 28 6 13 9 25-35 31

АрСеНАл 28 6 5 17 24-45 23

рОТОр 28 5 6 17 13-49 21

УФА 28 5 6 17 24-45 21

ТАмбОВ 28 3 4 21 17-57 13 

В Волгограде в музее изобразительных искусств им. и.и. 
машкова сегодня, 7 мая в 14-00 в выставочном зале на ул. 
Чуйкова, 37 состоится концерт «Мелодии военных лет». 9 мая бу-
дут организованы мастер-классы «Цветы Победы», «Кукла воен-
ных лет», «Куколка-брошь».

На майские праздники Волгоградский областной краевед-
ческий музей подготовил для жителей и гостей города-героя 
Волгоград специальный проект «Шаги памяти» — пешеходные экс-
курсии, патриотические программы и исторические квесты прохо-
дят каждый день, включая 10 мая. В 12-00 — пешеходная экскур-
сия «Царицын-Сталинград-Волгоград», в 11-00 и 16-00 — «Ступени 
истории» с подъёмом на здание бывшей пожарной каланчи. 8 и 
9 мая в 11-00 в музее состоится тематическая программа «Уроки 
Победы», а в 12-00 — пешеходная экскурсия «Шаги памяти».

В Волгоградской филармонии состоится концерт ансамбля 
песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс», 8 мая высту-
пят оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина, 
ансамбль песни «Царица», ансамбль казачьей песни «Лазоревый 
цветок», эстрадный ансамбль «Странники» и солисты филармо-
нии. В День Победы Волгоградский академический симфониче-
ский оркестр даст концерт у ТРЦ «Акварель», эстрадный кол-
лектив «Странники» — в Камышине, а ансамбль русской песни 
«Царица» — в Светлом Яре.

До 14 мая на сайте Волгоградской областной детской би-
блиотеки можно посмотреть праздничный онлайн-огонёк «Была 
весна — весна Победы», в котором дети прочитают стихотворе-
ния, исполнят песни о войне и Победе.

С 6 по 9 мая в Волгоградском планетарии проходит лекция 
«Космический пантеон славы», посвящённая истории Великой 
Отечественной войны. 

7-9 мая в Волгоградском молодёжном театре представят 
спектакль «У войны не женское лицо». 

Сегодня, 7 мая, в 18-00 Волгоградский областной театр ку-
кол покажет «Сталинградскую Мадонну». 

музыкально-драматический Казачий театр в День Победы 
покажет онлайн спектакль «Гвардеец Сталинграда. Лестница 
времён».

9 мая в городе-герое Волгограде состоится парад войск 
Южного военного округа.

В торжественном шествии примут участие более 2,7 тысячи 
военнослужащих ЮВО, а также представителей других силовых 
структур и ведомств. В составе механизированной колонны бу-
дет задействовано около 50 единиц вооружения и военной техни-
ки. Формат проведения Парада будет такой же, как и в прошлом 
году: зрителями на площади Павших борцов станут ветераны, 
Почётные граждане Волгограда и Волгоградской области, во-
лонтёры, представители социальной отрасли, здравоохранения, 
аграрии, промышленники, строители, специалисты ЖКХ, СМИ. 
Доступ к параду ограничат, но будет организована прямая транс-
ляция с места событий.

Посмотреть видеоинсталяцию «Свет Великой Победы» жи-
тели региона смогут на протяжении трёх дней: 8 мая в 21-00, 22-00  
и 23-00. 9 мая в 21-45 и в 23-00. 10 мая в 21-00, 22-00 и 23-00. В 
аудио-визуальном произведении будет показана тысячелетняя исто-
рия побед русского народа, русского солдата от времён Александра 
Невского до настоящего времени. Во время минуты молчания, про-
звучит колокол установленный на строящемся храме святого бла-
говерного князя Александра Невского.

9 мая, в День Победы, на Мамаевом Кургане состоится запись 
телевизионного культурно-патриотического проекта выступления 
Академического ансамбля песни и пляски войск националь-
ной гвардии рФ «бессмертные песни Великой страны». При 
этом территория Мамаева Кургана закрыта не будет, посетить её 
смогут все желающие, но из-за большого скопления людей воз-
можно введение ограничений. Площадка у большого прямоуголь-
ного бассейна будет закрыта в связи с работой телевизионного 
оборудования на записи и трансляции концерта. Праздничный 
салют состоится в 22-00.

С 14 по 16 мая 2021 года в Волгоградской области будет про-
ходить фестиваль фильмов о войне «Сталинградская сирень», 
посвящённый празднованию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

программа праздниКа

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

Сирень Победы
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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

Уважаемый  
Георгий иванович!

примите поздравления!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, успехов в свя-

щенном служении нашей Отчизне, русскому казачеству и пра-
вославной Вере! Многая Вам лета!

Достатка, тепла и уюта в Вашем доме, пусть радует каждый 
новый день, пусть  улыбка светиться теплом, силы не покидают 
Вас, а душа остается всегда молодой и щедрой!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», сотник. 

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

православные праздниКи

В первое воскресенье по-
сле Пасхи, 9 мая, отмечает-
ся Красная горка. Для право-
славной церкви этот день – 
память о воскрешении Иисуса 
Христа и его встрече с апосто-
лом Фомой. 

Этот праздник, как и многие 
другие, вобрал в себя как хри-
стианские обряды, так и отго-
лоски древних языческих ри-
туалов. Об это говорит само 
название: «Красная горка». 
«Красный» сегодня восприни-
мается в значении «красивый». 
Холмы и горки после долгой 
зимы первыми показывают-
ся из-под снега, покрываются 
первоцветами и раздуют глаз, 
напоминая о том, что весна не 
за горами. 

история праздника
Чтобы до конца осознать 

значимость этого дня, придется 
немного углубиться в Библию. 

На протяжении недели цер-
ковь вспоминает апостола 
Фому, который не верил в то, 
что Христос воскрес. Согласно 
Евангелии, Спаситель явил-
ся перед ним, чтобы доказать 
– чудо действительно произо-
шло. Кстати, отсюда и зароди-
лось выражение «Фома неверу-
ющий». Впоследствии апостол 
стал одним из самых рьяных по-
следователей Иисуса.

Рыбак Фома был одним из 
двенадцати апостолов и впо-
следствии со своими пропове-
дями обошел огромное количе-
ство государств. Если верить 
преданиям, он посещал Индию, 
Палестину, Эфиопию. Погиб 
святой после жесточайших пы-
ток, но своим принципам не из-
менил. Мощи Фомы хранятся в 
Афоне, Венгрии и Индии.

Антипасха
Откуда взялось такое на-

звание праздника? Ведь Пасха 
– это великий день. Ответ 
прост: оказывается, в тради-
циях Красной Горки сохра-
нились элементы язычества. 
Еще до обозначения церко-
вью Фомина воскресенья на-

ши предки в эти дни праздно-
вали приход весны.

Поэтому в слове «анти-
пасха» нет никакого отрица-
ния. Напротив, «анти» озна-
чает «вместо». Проще говоря, 
Красная Горка – это альтерна-
тива Пасхи.

Традиции праздника
Испокон веков это был 

очень важный день. Хозяйки 
начинали готовиться к нему 
заранее: нужно было напечь 
пышных караваев и румяных 
пирогов. На Красную горку, 
так же, как и на Пасху, было 
принято красить яйца. Чаще 
всего выбирали желтый и зе-
леный цвет. 

У древних славян Красная 
горка была одним из главных 
сезонных праздников. Когда 
снег начинал таять, люди сла-
вили Ярилу – бога солнца и 
плодородия, и Ладу – богиню 

веселья и любви. Особенно 
важным это день был для 
девушек. На Красную гор-
ку они впервые выходили на 
гулянье после долгой зимы. 
Наряжались в самые лучшие 
платья, надевали украшения 
и выходили на улицу в поис-
ках своего счастья. Неженатые 
парни и незамужние девушки 
собиралась на прогретых солн-
цем пригорках, устраивали гу-
ляния, пляски и игрища. Те, кто 
еще был одинок, надеялись в 
этот день встретить свою па-
ру, а влюбленные назначали на 
Красную горку свадьбы. Но по-
чему для многих так важно за-
ключить брак именно в это вре-
мя? Дело в том, что существу-
ет древнее поверье-примета, 
выражаемое народной пого-
воркой: «Кто на Красну Горку 
женится — тот во век не раз-
женится!» Считалось, что и 
знакомства, и свадьбы, слу-

Красная горка

чившиеся в этот день, особен-
но порадуют Ярилу и Ладу, и 
они окажут таким парам осо-
бое покровительство.

Справляли Красную горку 
с размахом. Устраивали мас-
совые гулянья, водили хоро-
воды, пели специальные пес-
ни, призывающие весну. Народ 
веселился вовсю, по преданию: 
чем больше веселья, тем боль-
ше будет успехов и богаче уро-
жай. К вечеру наступало время 
гулянья молодежи, время зна-
комств парней и девушек, сва-
дебных сговоров.

Во многих местах Красной 
Горкой считали не один день, 
а целую неделю. Так что, сго-
ворившись на Красную Горку, 
в нее же можно было и поже-
ниться! По христианской тради-
ции в этот день впервые после 
долгого перерыва, связанного 
с Великим постом, можно бы-
ло проводить венчания.

Приметы на Красную горку
*безоблачное небо и теплая погода — к богатому урожаю зерновых;
*дождь сделает землю плодородной;
*если поблизости от места гуляния летает много птиц, год будет урожайным;
*если день выдался тихим и теплым, будет хороший урожай пшеницы;
*прохладная погода — к граду в июле;
*ночью на небе не видно звезд — месяц будет теплым, пасмурным;
*ночь выдалась ясная, звездная — к обильному урожаю овощей;
*гроза — к теплой погоде;
*если на небе после дождя нет радуги, ненастье затянется на несколько дней;
*в воздухе летает паутина — к засухе летом;
*много мошек и комаров — к богатому урожаю ягод и грибов.

Отметил День рождения 
председатель Совета стариков 

СКО «Преображенский юрт» 
Хоперского казачьего округа 

Георгий Иванович МАНОЦКОВ.

Сегодня, 7 мая, 
отмечает День рождения 

атаман окружного 
казачьего общества 

«Хоперский казачий округ» 
Дмитрий Владимирович 

ПОПОЛИТОВ.

Примите наши самые искренние поздравления с Днем 
рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа, долгих лет жиз-
ни, богатых на хорошие и добрые события, благоденствия и все-
сильной Божией помощи в Ваших повседневных делах и начи-
наниях на благо нашего славного казачества!

Ваш неоценимый вклад в дело возрождения казачьей куль-
туры и традиций, формирование духовно-нравственного вос-
питания и патриотизма среди казаков и нашей молодежи стал 
примером для всех казаков округа.

Мы верим, что под Вашим мудрым руководством Хоперский 
казачий округ, как всегда, будет примером для всего российско-
го казачества и продолжит с честью и достоинством служить 
славному казачеству и Вере Православной! Храни Вас Бог!

Слава Богу, что мы казаки! Быть добру!

Казаки ОКО «Хоперский казачий округ» 
ВКО «Всевеликое войско Донское».

Уважаемый  
Дмитрий Владимирович!

Завтра, 8 мая, 
отмечает  День рождения 

первый заместитель (товарищ) 
атамана окружного 

казачьего общества 
«Хоперский казачий округ» 

казачий полковник 
Юрий Михайлович ГОРБУНОВ.

Сердечно поздравляем Вас, Юрий михайлович, с Днем 
рождения!

Желаем крепкого здоровья, яркой радостной жизни! Пусть 
она балует Вас хорошими событиями и положительными эмо-
циями, и каждый день будет наполнен счастьем и удивлением, 
как в юности! Пусть здоровье крепчает, а бодрость и вера в соб-
ственные силы никогда Вас не покидают!

Желаем Вам быть счастливым, душою молодым, веселым и 
любимым, чтобы болезни, ненастья, мелочность, зло обходили 
стороной, пусть сбудется все задуманное и самые лучшие по-
желания воплотятся в жизнь, а рядом с Вами всегда были ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман ОКО «Хоперский казачий округ», сотник.                                                                                                         

Предпраздничный субботник
быть добру!

Апрель – лучшее время для наведения чистоты и порядка накануне праздника Великой Победы. Казаки окруж-
ного казачьего общества «Хоперский казачий округ» поддержали эту добрую традицию, объединяющую насе-
ление, и провели месячник по благоустройству общественных территорий и памятных мест.

Под руководством юртовых 
атаманов округа, казаки, со-
вместно с кадетами, учащимися 
средних школ, привели в поря-
док не только придомовые тер-
ритории, но и берега рек Хопер, 
Бузулук, Верхний Кардаил,  ме-
ста вокруг Поминальных кре-
стов, Братских могил, воен-
ных и казачьих захоронений, 
места расстрела казаков в 
Урюпинске и Новониколаевском 
в годы геноцида казачьего на-
рода. Казаками были убраны 
территории памятников вре-
мен Гражданской и Великой 
Отечественной войн, памят-
ников Донскому казачеству. 
За время месячника по бла-
гоустройству, хоперцами вы-

сажено множество деревьев, 
кустарников и цветов. А в це-
лом, надо отметить, что в ОКО 
«Хоперский казачий округ» ме-
сячник по благоустройству про-
шел очень продуктивно, каза-
ками был продемонстрирован 
образцовый пример высоко-
го гражданского долга и люб-
ви к своей малой родине. Быть 
добру!

Владимир ЛОМТЕВ,
начальник штаба 

 Хоперского казачьего округа.

Фото 
Кристины 

ЛОКТИОНОВОЙ.


