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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне!
Этот священный праздник является символом воинской славы, мужества, героизма и доблести всего нашего многонационального народа. Это самый дорогой, значимый и торжественный день в истории нашего Отечества.
В этот день мы чествуем тех, кто на полях сражений и в тылу отстоял независимость Родины. Сегодня на рассказах наших
боевых ветеранов о славных подвигах бойцов и командиров
Красной Армии, о военных буднях тружеников тыла мы воспитываем молодое поколение. Уверен, эта память, историческое
и духовное наследие – и наша общая гордость, и фундамент
для новых свершений на благо России. И мы приложим все силы, чтобы люди во всем мире понимали, какой ценой досталась
Победа, право на счастливую, спокойную жизнь, созидание и
самостоятельное развитие каждого народа и государства.
Особые поздравления вам, дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Благодаря вашей Великой Победе
мы можем жить и трудиться, растить детей и внуков. Низкий
поклон вам и огромное спасибо за ваше мужество, отвагу и
доблесть!
В этот торжественный день желаю всем успехов в работе на
благо Отечества, счастья и благополучия! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным! С Днем Великой
Победы!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

Дата окончания
Великой
Отечественной
войны – День Победы
в представлении
многих жителей
нашей страны
ассоциируется с
взятием Берлина
и водружением на
крышу рейхстага
Знамени Победы.
Но с исторической
точки зрения это
не совсем так.

Безусловно, ни смерть Гитлера, ни взятие Имперской канцелярии со всем, не успевшим сбежать руководством Рейха, так не
сломило волю солдат и генералов вермахта, как штурм рейхстага и
водружение на нем Красного Знамени Победы. Хотя здание немецкого парламента уже много лет не использовалось по назначению,
оно продолжало оставаться символом немецкого парламентаризма. Несколько стотысячных вражеских группировок фактически
прекратили сопротивления только после капитуляции берлинского
гарнизона, начавшегося с завершением боев за рейхстаг.
Как писал военный историк Алексей Исаев, «может меняться
власть, можно рушить с пьедесталов былых кумиров, но поднятое над развалинами вражеской столицы знамя остается абсолютным достижением. Ведь захват столицы противника понятен любому «человеку с улицы» как свидетельство победы и, безусловно, указывает на первого в списке победителей».

Наше дело правое,
мы победили!
Младший лейтенант А. Бе
реста, сержант М. Егоров и
младший сержант М. Кантария
водрузили Красное знамя над
рейхстагом рано утром 1 мая
1945 года. Бои за Берлин прекратились к 15 часам 2 мая
1945-го, когда части Красной
Армии подавили последние
очаги гитлеровского сопротивления, а остатки городского
гарнизона сдались в плен.
8 мая в 23 часа 43 минуты
был подписан исторический
акт о капитуляции. Он вступил
в силу в 00 часов 01 минуту 9
мая по московскому времени. В
этот же день И.В. Сталин издал
Приказ, в котором поздравлял
войска с окончанием Великой
Отечественной войны.
В ознаменование Победы
в 22 часа 9 мая 1945 года в
Москве был произведён грандиозный салют тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Он навеки запе-

чатлён в кинохронике. Сегодня
эти кадры служат напоминанием потомкам о триумфе силы
духа советского народа, страны и мира.
Вечная память о Дне Победы
в Великой Отечественной войне укрепляется той страшной ценой, которую заплатил
Советский Союз и его народ за
эту Победу над с нацистской
Германией. Урон, нанесённый
войной, был ужасающим…
Историки отмечают, что
СССР в результате Великой
Отечественной войны утратил треть своего материального потенциала, самая большая цена в войне была заплачена человеческими жизнями.
В результате боёв, карательных операций и оккупационных зверств потери советского народа исчисляются
миллионами.
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Окончание на -й стр.

В центре внимания
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел
заседание регионального Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Великой Победы.
Оказание в полном объеме социальной поддержки и медицинской помощи
фронтовикам и ветеранам ВОВ, вдовам участников, несовершеннолетним узникам фашизма,
Детям Сталинграда, проживающим на территории
Волгоградской области, организация памятных и торжественных мероприятий с
учетом текущей санитарноэпидемиологической ситуации — решения по этим и
другим вопросам рассматривались на заседании
Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Великой Победы в Волгоградской области.
Совещание прошло в формате видеоселектора.
В центре внимания — решения по корректировке планов празднования с учетом складывающейся санитарноэпидемиологической ситуации. Задачу сформировать предложения, актуальные для текущего периода, Андрей Бочаров поставил на оперативном совещании.
Напомним, ранее Президентом России Владимиром Путиным
в целях заботы о жизни и здоровье жителей страны принято
решение о переносе массовых мероприятий на более поздний
срок. Однако 9 Мая остается Днем Великой Победы, и даже в таких непростых условиях стоит задача, используя новые форматы, с одной стороны организовать запоминающиеся торжества,
с другой стороны обеспечить безопасность жителей и главных
героев праздника — ветеранов и фронтовиков.
«День Победы является нашим самым главным, святым
праздником, — отметил важность события Андрей Бочаров.
— Нам необходимо оперативно внести корректировки с целью обеспечения максимальной безопасности всех жителей
Волгоградской области в этот период».
Особое внимание глава региона обратил на приоритетность продолжения оказания в полном объеме мер социальной поддержки и медицинской помощи участникам Великой
Отечественной войны, всем фронтовикам, ветеранам с учетом особенностей режима самоизоляции и их дополнительных
потребностей.
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Хроника событий

Планируется, что Президент России Владимир Путин завтра, 9 мая, в День 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, обратится к россиянам после возложения
цветов к Могиле неизвестного солдата от Вечного огня, сообщил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На фоне эпидемии коронавируса проведение парада Победы
Путин поручил отложить. По его словам, риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». До
этого перенести праздничные мероприятия из-за угрозы здоровью участников Президента России попросили сами ветераны.
Акция «Бессмертный полк», ежегодно проходящая в День
Победы, при этом перенесена не будет, но претерпит изменения.
Она пройдет завтра, 9 мая, в формате видеотрансляции, которую покажут более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в онлайнкинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России», а
также в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Свет Великой Победы

В городе-герое Волгограде состоятся автопробег, авиашоу и
салют, но смотреть их лучше по телевизору, а вечером 9 Мая на
Мамаевом кургане пройдет грандиозное лазерное шоу. Но посмотреть на него вживую волгоградцев не приглашают — режим самоизоляции продолжает действовать и в День Победы.
Празднование 75-летия Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне состоится в Волгограде, несмотря на режим всеобщей изоляции. Большинство мероприятий
пройдут в режиме онлайн, но и обновленная «Родина-мать» все
же заиграет красками в «Свете Великой Победы». Состоятся и
традиционные автопробег, авиашоу и праздничный салют.
В 2020 году всероссийская патриотическая акция «Бес
смертный полк» впервые пройдет в онлайн формате. Истории
о своих родственниках и близких — участниках Великой Оте
чественной войны волгоградцы могут разместить в соцсетях.
В дистанционном режиме в Волгоградской области пройдут в этом году акции «Фонарики Победы», «Флаги России. 9
Мая», «Альбом Победы», «Письмо Победы», разнообразные
конкурсы.
Помимо этого, туристско-информационный центр Волго
градской области запускает виртуальный проект «Привет из
Сталинграда!»: по всему миру отправят онлайн-открытки с видами города-героя. Свои онлайн-программы подготовили и
учреждения культуры.
С 6 до 22 часов 9 мая интернет-радио Волгоградской областной филармонии будет транслировать концерт «Я говорю
с тобой из Сталинграда!». В эфире прозвучат музыкальные
композиции военных и послевоенных лет, будут зачитываться
письма, отправленные с фронта.
10:00 — полет боевой авиации над Центральной набережной города-героя. В честь 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне экипажи боевых самолетов и вертолетов
4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершат демонстрационный пролет в парадном строю над городом-героем
Волгоградом;
10:10 — автопробег ретро автомобилей и военной техники;
19:00 — «Минута молчания», на которую прервутся все радиостанции. По ее окончании жителям Волгограда и всех других городов области предложат выйти на балконы или встать у
окна с портретами ветеранов в руках и исполнить песню «День
Победы».
21:30 — мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой
Победы» на Мамаевом Кургане;
22:00 — праздничный салют и фейерверк.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» отметили, что учитывая ситуацию с коронавирусом, «Свет Великой
Победы» пройдет в формате онлайн-трансляции на телеканале «Россия-24». При этом, реальная световая подсветка
знаменитой статуи будет дополнена мультимедийной обработкой, что позволит совершенно по новому увидеть мемориальный комплекс.
Впервые вместо обычного военного парада пройдет парад
у Дома ветеранов на Центральной набережной Волгограда,
сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Патриотическая акция пройдет возле домов – участников
Великой Отечественной войны. Кроме того, каждый день, с 5
по 9 мая, запланирована демонстрация свободного полета
на трех аэростатах над Волгоградом.

Праздничный салют

В День Победы в нашем городе-герое прогремит 30 артиллерийских залпов в течение 15 минут из 12 орудий и 500 залпов
фейерверка.
Волгоградские артиллеристы 2 мая провели генеральную репетицию праздничного салюта, посвящённого 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
— Салют Победы в этом году будет произведён из 12 дивизионных пушек ЗИС-3 калибром 76 миллиметров, — сообщили
в пресс-службе Южного военного округа. — Все орудия образца
1942 года. Для усиления звукового эффекта в День Победы с
их стволов снимут дульные тормоза. Салют 9 мая будет длиться
не менее 15 минут. На нижней террасе Центральной набережной Волгограда прогремят 30 залпов с интервалом в 30 секунд.
Ещё 500 залпов фейерверка произведут из салютных установок 2А30 и 2А30М.
Тренировались военные в воинской части в посёлке Максима
Горького. А сам салют 9 мая прогремит в городе-герое в 22 часа по волгоградскому времени.
Праздничные салюты артиллеристы Южного военного округа
(ЮВО) произведут в десяти городах на Юге России. Об участии
военнослужащих ЮВО в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник
Александр Дворников.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

8 мая 2020
vk.com/id182596859
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Наше дело правое, мы победили!
Окончание. Начало на 1-й стр.
По официальным данным безвозвратные
боевые потери СССР составили почти 11,5 млн
человек, погибло более 8,6 млн военнослужащих, в боях и госпиталях умерло более 6,8 млн
солдат и офицеров, более 1,8 млн военнослужащих не вернулось из плена, в зоне оккупации погибло 13,6 млн гражданских лиц, преднамеренно нацистами было уничтожено более 7,4
млн граждан, в Германии умерло более 2 млн
человек, угнанных на работы из СССР, от голода и болезней погибло более 4 млн мирных жителей, во время блокады Ленинграда не смогло выжить 700 тысяч человек, десятки тысяч
человеческих жизней унесли бомбардировки
мирных городов. Общие людские потери (военнослужащие и гражданское население) СССР в
ходе войны – 27 млн человек, при том, что общая численность населения СССР на июнь 1941
года составляла чуть более 195 млн человек.
Ужасающие цифры. В России и во всём мире
обязаны помнить об этих жертвах, которые были принесены в борьбе с античеловеческим режимом нацистской Германии. День Победы призван сохранить и укрепить эту память.
Празднование первого Дня Победы Первый
исторический парад состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. На площадь
были выведены сводные полки родов войск и
фронтов. Впереди сводных коробок шли коман-

дующие фронтов и армий, Герои Советского
Союза несли знамёна фронтов. Парад принимал Маршал Советского Союза Г.К. Жу
ков. Командовал Парадом Победы Маршал
Советского Союза К.К. Рокоссовский. Куль
минацией Парада стал вынос 200 опущенных
знамён и штандартов разгромленных немецких войск. Под дробь барабанов флаги частей
верхмата и СС были брошены на специальный
помост, после чего их увезли на дальний полигон и сожгли.
Официальный государственный статус
праздник получил сразу же после окончания
ВОВ. 8 мая 1945 года был издан Указ, в котором датой празднования Великой Победы
устанавливалось 9 мая. Сегодня праздник
относится к главным Дням воинской славы
России. Страна, несмотря на потери и разрушения, смогла не просто отстоять независимость, целостность и жизнеспособность, но
и уничтожить агрессора. Благодаря разгрому гитлеровской Германии, от нацизма была
освобождена вся Европа.
В этом году День Победы будет праздноваться уже семьдесят пятый раз. За это время наша страна пережила многое, но День
Победы все эти годы являлся самым большим праздником, увековечивающим победу
Красной Армии и всего советского народа над
нацистской Германией в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов.

Медаль «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

По поручению президента России

В кратчайшие сроки
в рекордные сроки на
базе ФГБУ «413 Военный
госпиталь» Минобороны
РФ возведен многофунк
циональный медицин
ский центр. Учреждение
рассчитано на одномо
ментное пребывание
100 пациентов.
«Министерство обороны
РФ в кратчайшие сроки выполнило поручение Президента:
на территории Волгоградской
области построен и введен в
эксплуатацию современный
многофункциональный ме
дицинский центр, в котором
будет оказываться медпомощь военнослужащим, про
ходящим службу на территории Волгоградского гарни
зона, пенсионерам, ветеранам
военной службы, а также при
необходимости — жителям региона. Мы благодарим Пре
зидента за такое решение,
а Минобороны — за свое
временное, очень быстр ое
и качественное выполнение
всех работ. Ввод медицинск
ого центра является хорошим
дополнением всей системы
здравоохранения для поддер
жания здоровья жителей Вол
гоградской области», – сказал
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Новое медучреждение было возведено за рекордные 40
дней. Общая площадь здания
— 5,3 тысячи квадратных метров. Внутри — приемное отделение, два полностью боксированных отделения на 45
коек каждое, реанимация на
десять коек. Центр соответствует всем требованиям,
предъявляемым к инфекционным стационарам: боксы скон
струированы таким образом,
чтобы исключить перемеще
ние пациентов и персонала
по общим зонам — вход и вы-

ход осуществляется с улицы.
Новое структурное подразде
ление военного госпиталя
обеспечено необходимым ме
диц инским оборудованием,
лекарс твенными препаратами, расходниками, средствами индивидуальной защиты.

Штат медицинских работников укомплектован на 100% и
подготовлен к приему первых
пациентов.
Волгоградская область выстроила эффективное взаимодействие с Правительством
РФ, ключевыми министерст

вами и ведомствами, что помогает оперативно решать
важн ые для субъекта и его
жителей задачи. В настоящее
врем я на территории области продолжает действовать
режим повышенной готовности, до 11 мая продлен режим
самоизоляции для жителей.
Проводится поэтапное развертывание дополнительных инфекционных коек —
до конца мая их количество
выростет до 4000 единиц,
сформирована необходимая
материально-техническая и
диагностическая база, реализованы решения по поддержке медицинских и социальных работников, старшего
поколения, реального сектора
экономики. Принятые на упреждение меры доказали свою
эффективность, позволив значительно сократить скорость
распространения новой коронавирусной инфекции.

Оставайтесь дома!

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора на 6 мая 2020 года, в Волгоградской
области за сутки диагноз подтвердился у 69 человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 647 случаев заболеваний COVID-19. Круг лиц, с которыми они контактировали, определен
и находится под медицинским наблюдением. По данным на утро 6 мая, лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено.
Количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, составило 12845 человек.
Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2519 человек. В больницах находятся 995 пациентов, в том числе 936 взрослых и 59 детей.
По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписано 127 человек.
На территории Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев с летальным исходом – все
они учтены на федеральном сайте стопкоронавирус.рф.

80 мер по борьбе с эпидемией

На сайте Правительства России открыт полный перечень всех мер по борьбе с эпидемией
коронавируса. На сегодня этих мер – более 80, список дополняется и корректируется по ходу
принятия новых решений.
Сервис структурирован как по типу получателей поддержки, так и по сферам деятельности.
В один клик можно получить весь список того, что сделано для граждан, бизнеса, узнать о принятых системных мерах – таких, например, как масштабное перепрофилирование больниц или
мобилизация медицинской промышленности. Во всех мерах поддержки, адресованных представителям определенных групп общества или предпринимателям, прописаны конкретные условия
и порядок получения поддержки.
Адрес ресурса: http://government.ru/support_measures/

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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казачья воинская слава Великой Отечественной войны

В 1936 году в связи с
усилением военной угро
зы со стороны Германии
советское правитель
ство для дальнейшего
укрепления обороноспо
собности страны пред
приняло ряд мер по воз
рождению казачьей во
инской традиции.

450
лет

Вставай,
страна
огромная!
Как известно, после окончания Гражданской войны в
СССР на казачество были наложены ограничения по прохождению воинской службы
в Красной Армии. Однако после прихода в ряде стран к
власти фашистов, милитаристов и реваншистов, в мире
густо запахло новой войной,
и в СССР стали происходить
позитивные подвижки в «казачьем вопросе».
Центральный Исполните
льный Комитет СССР 20 ап
реля 1936 года принял поста
новление об отмене ограни
чений в отношении службы
казаков в Рабоче-Крес тьян
ской Красной Армии (РККА). В
соответствии с приказом Нар
кома обороны К.Е. Вороши
лова N 061 от 21 апреля 1936
года 5 кавалерийских дивизий
(4,6,10,12 и 13-я) получили статус казачьих. Специальным актом было восстановлено ношение в быту ранее запрещенной
казачьей формы, а для регулярных казачьих частей приказом Наркома обороны СССР
№ 67 от 23.04.1936 года была
введена особая повседневная
и парадная форма одежды, во
многом совпадавшая с исторической, но без погон.
На Дону и Северном Кав
казе были созданы территориальные казачьи кавалерийские
дивизии. Среди прочих в феврале 1937 года в Северо-Кав
казском военном округе была
сформирована Сводная кавалерийская дивизия в составе
Донского, Кубанского, ТерскоСтавропольского казачьих полков и полка из горцев. Эта дивизия участвовала в военном
параде на Красной площади
в Москве 1 мая 1937 года. Все
присутствующие на параде были поражены высокой выучкой
казаков, дважды галопом промчавшихся по мокрой брусчатке
площади. Казаки показали, что
готовы, как и раньше, грудью
встать на защиту Родины.
Врагам казалось, что большевистское расказачивание
состоялось окончательно и
бесповоротно, и казаки этого
никогда не забудут и не простят. Однако они просчитались. Несмотря на все обиды и злодеяния большевиков,
подавляющее большинство
казаков во время Великой
Отечественной войны устояло на патриотических позициях и в лихую годину принимало участие в той войне
на стороне Красной Армии.
Миллионы советских людей в
годы Великой Отечественной
войны встали на защиту своей
Родины и в первых рядах этих

служения
Донских
казаков
Государству
Российскому

Казаки-кавалеры Орденов Славы, 2-й гвардейский
кавалерийский корпус, 16-я армия, Западный фронт, 1943 год
патриотов были казаки.
В первые же часы войны
вступили в бой с врагом донские, кубанские и терские казаки 6-го казачьего кавалерийского корпуса, 2 и 5-го
кавалерийских корпусов и отдельной кавдивизии, расположенные в приграничных округах. 6-й кавкорпус считался
одним из самых подготовлен
ных соединений Красной Ар
мии. Об уровне подготовки
корпуса писал в своих мемуа
рах Г.К. Жуков, маршал Со
ветского Союза, командовавший им до 1938 года: «6-й ка
валерийский корпус по своей
боеготовности был много лучше других частей. Кроме 4-й
Донской, выделялась 6-я Чон
гарская Кубано-Терская казачья дивизия, которая была отлично подготовлена, особенно
в области тактики, конного и
огневого дела».
4 июля 1941 года было принято решение сформировать
до 100 кавалерийских дивизий «легкого типа» численностью 3000 человек каждая.
Основная нагрузка по формированию кавалерийских дивизий легла на регионы компактного проживания казачьего
населения, прежде всего, на
Дон, Кубань и Ставрополье.
Здесь в июле 1941 года из
казаков призывного возраста были сформированы и отправлены на фронт 10 кавалерийских дивизий (5 кубанских,
3 донские, 1 кубано-терская
и 1 ставропольская), а в августе – еще 7 (4 кубанские, 2
донские и 1 ставропольская).
17 кавалерийских дивизий,
сформированных в СевероКавказском регионе, составили 63% от всех кавалерийских
дивизий, сформированных летом 1941 года.

Положение на советскогерманском фронте было настолько тяжелым, что военнополитическое руководство
страны стремилось использовать любую возможность для
того, чтобы воспрепятствовать продвижению врага и
выиграть время для подготовки новых рубежей обороны.
Тысячи казаков-кавалеристов
были брошены на выполнение
этой задачи.
Патриотические настроения, господствующие в казачьей среде, привели к развитию казачьего добровольческого движения. Основную
массу казаков-добровольцев
составили казаки, по разным
причинам не подлежащие
призыву в армию: непризывной возраст (слишком молод
или слишком стар), состояние здоровья, «бронь» (освобождение от призыва из-за
важности профессиональной
деятельности). Многие пожилые казаки записывались добровольцами вместе со своими несовершеннолетними
сыновьями.
В июле начали формироваться две донские и две кубанские добровольческие казачьи кавалерийские дивизии,
впоследствии составившие
основу 17-го кавалерийского
корпуса РККА. В январе 1942
года добровольческие казачьи
кавалерийские соединения
были введены в штат Краской
Армии и до самого конца войны пополнялись как призывниками, так и добровольцами.
Кроме того, среди известных людей во время Великой
Отечественной войны было
множество казаков, которые
воевали не в «фирменных»
казачьих кавалерийских или
пластунских частях, а в дру-

гих частях Красной Армии или
отличились в военном деле.
Среди них:
танковый ас № 1 Герой Со
ветского Союза Д.Ф. Лаври
ненко – кубанский казак, уроженец станицы Бесстрашной;
генерал-лейтенант инже
нерных войск, Герой Совет
ского Союза Д.М. Карбышев
– природный казак-кряшен,
уроженец Омска;
командующий Северным
флотом адмирал А.А. Головко
– терский казак, уроженец станицы Прохладной;
конструктор-оружейник
Ф.В. Токарев – донской казак, уроженец станицы Егор
лыкской Области Войска Дон
ского;
командующий Брянским
и 2-м Прибалтийским фронтом, генерал армии, Герой
Советского Союза М.М. Попов
– донс кой казак, уроженец
стан ицы Усть-Медв едицкой
Области Войска Донского.

Ни
шагу
назад!
На начальном этапе войны
казачьи кавалерийские части
участвовали в тяжелых приграничных и Смоленском сражениях, в боях на Украине, в
Крыму и в Московской битве.
В Московской битве отли
чились 2-й кавалерийский корпус (генерал-майор П.А. Белов)
и 3-й кавалерийский корпус
(полковник, затем генералмайор Л.М. Доватор). Казаки
этих соединений успешно использовали традиционную казачью тактику: засаду, вентерь, рейд, обход, охват и
просачивание. 50-я и 53-я кав
дивизии, из состава 3-го кавалерийского корпуса полков
ника Доватора, с 18 по 26
ноября 1941 года совершили
рейд по тылам 9-й немецкой
армии, пройдя с боями 300 км.
В течение недели кавалерийская группа уничтожила свыше 2500 вражеских солдат и
офицеров, подбила 9 танков
и более 20 автомашин, разгромила десятки военных гарнизонов. Приказом наркома
обороны СССР от 26 ноября

1941 года 3-й кавалерийский
корпус был преобразован во
2-й гвардейский, а 50-я и 53я кавалерийские дивизии за
проявленное мужество и боевые заслуги их личного состава в числе первых были
преобразованы в 3-ю и 4-ю
гвардейские кавалерийские
дивизии соответственно. 2-й
гвардейский кавкорпус, в котором воевали казаки Кубани
и Ставрополья, вел бои в составе 5-й армии. Вот как о действиях этого корпуса вспоминал немецкий военный историк Пауль Карель:
«Русские в этой лесистой
местности действовали храбро,
с большим искусством и хитростью. Что не удивительно: части
входили в состав элитной советской 20-й кавалерийской дивизии, штурмового соединения
знаменитого казачьего корпуса
генерал-майора Доватора. Осу
ществив прорыв, казачьи пол
ки сосредоточились в разных
ключевых пунктах, сформиро
вались в боевые группы и на
падали на штабы и склады в немецком тылу. Они блокировали
дороги, уничтожали линии коммуникаций, взрывали мосты и,
то и дело, нападали на колонны
тылового обеспечения, безжалостно их уничтожая».
События 1941 года показали, что кавалерийские соединения оказывали активное
влияние на ход и исход крупных операций в первом периоде войны, если им ставили
боевые задачи, присущие кавалерии. Они способны были
неожиданно атаковать врага
в заданное время и в нужном
месте и своими быстрыми и
точными выходами на фланги
и в тыл немецких войск сдерживать продвижение их мотопехотных и танковых дивизий.
В условиях бездорожья, распутицы и большого снега кавалерия оставалась самой эффективной мобильной боевой
силой, особенно при дефиците механизированных средств
высокой проходимости.
Переброшенный под Мос
кву с Юго-Западного фронта 2-й кавкорпус Белова, уси
ленный другими частями и
тульским ополчением, разгромил под Тулой танковую
армию Гудериана. Этот феноменальный случай – разгром
танковой армии кавкорпусом!
– был первый в истории и за
фиксирован в книге рекордов
Гинн еса. За это поражение
Гитлер хотел Гудериана расстрелять, но его товарищи по
оружию заступились и спасли
его от «стенки». Таким образом, не имея на московском
направлении достаточно мощных танковых и механизированных соединений, Ставка
Верховного главнокомандования для отражения ударов противника эффективно и успешно использовала кавалерию.
В 1942 году казачьи кавалерийские части героически
сражались в кровопролитных
Ржевско-Вяземской и Харь
ковской наступательных опе
рациях. В битве за Кавказ,
в ходе напряженных оборо
нительных боев на Куб ани
и в Ставрополье, доблес тно
сражал ись 4-й гвардейс кий
Куб анс кий казачий кавал е
рийский корпус (генерал-лей

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

тенант Н.Я. Кириченко) и 5-й
гвардейский Донс кой каза
чий кавалерийский корп ус
(генерал-майор А.Г. Селива
нов). Эти корпуса были соста
влены в основном из казаковдобровольцев.
В истории первого периода
Великой Отечественной войны
процесс формирования добровольческих казачьих кавалерийских соединений занимает
особое место. Десятки тысяч
казаков, в том числе и те, кто
был освобожден от службы
по возрасту или по состоянию
здоровья, добровольно шли
в формировавшиеся казачьи
полки народного ополчения и
другие части. Так, казак донской станицы Морозовской
И.А. Хошутов, будучи в весьма преклонном возрасте, добровольцем пришел в ополченский казачий полк вместе
с двумя сыновьями – шестнадцатилетним Андреем и четырнадцатилетним Александром.
Таких примеров было много. Именно из таких казаковдобровольцев сформировали
116-ю Донскую казачью добровольческую дивизию, 15ю Донскую добровольческую
кавалерийскую дивизию, 11ю Отдельную Оренбургскую
кавдивизию, 17-й Кубанский
кавалерийский корпус.
С первых же боев в июнеиюле 1942 года о героических подвигах казаков 17-го
кавкорпуса сообщали пресса и радио. В сводках с фронтов их действия ставились в
пример другим. В ходе боев
с немецко-фашистскими захватчиками казачьи соединения 17-го кавкорпуса отходили
с занимаемых позиций только по приказу. В августе 1942
года немецкое командование
с целью прорыва нашей обороны в районе станицы Ку
щевская сосредоточило: одну
горнопехотную дивизию, две
группы СС, большое количе
ство танков, артиллерии и ми
нометов. Части кавкорпуса
в конном строю атаковали
сосредоточение вой ск про
тивника на подступах и в са
мой Кущевской. В результате
стремит ельной конной атаки было зарублено до 1800
немецких солдат и офицеров,
300 взято в плен, и нанесен
большой урон в материальной
части и боевой технике. За
этот и за последующие активные оборонительные бои на
Северном Кавказе корпус был
преобразован в 4-й гвардей
ский Кубанский казачий кавалерийский корпус (приказ
НКО № 259 от 27.08.42 г.). В
августе 1942 года в районе Ку
щевской казаки 13-й кавди
визии (2 сабельных полка, 1
артдивизион) предприняли невиданную для данной войны
психическую атаку в конном
строю протяженностью до 2,5
километров по фронту на 101ю пехотную дивизию «Зеленая
роза» и два полка СС. На следующий день 12- я кавдивизия
в районе станицы Шкуринская
повторила подобную атаку и
нанесла тяжелый урон 4-й горнострелковой дивизии немцев
и полку СС «Белая лилия».
Окончание в следующем
номере.

4

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.05 по 17.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая
Первый канал

05.00,06.10 «Ангел-хранитель».
Многосерийный фильм 16+
06.00 Новости
06.50 «Белые росы». Фильм 12+
08.15 «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...» 12+
09.10 «Арктика. Увидимся
завтра» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Жизнь других». Жанна
Бадоева в проекте-путешествии 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Дмитрия Харатьяна 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» 12+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Родительское
право». Телесериал. В ролях
Марина Коняшкина, Александр
Давыдов, Алексей Демидов, Татьяна
Храмова, Игорь Филиппов и Пётр
Баранчеев. Премьера. (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)

НТВ

06.15 «Алтарь Победы» (0+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.55 «НашПотребНадзор» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Научные расследования

Сергея Малозёмова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр».
Остросюжетный сериал (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «Ты супер!»
Первый сезон. Финал (6+)
02.35 «Можно, я буду звать
тебя мамой?» Фильм (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 «Мы - монстры!» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
12.10 «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+) Полнометражный
анимационный фильм
14.00 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
15.40 «Джон Картер» (12+)
Фантастический боевик
18.10 «Гнев титанов» (16+) Фэнтези
20.00 «Битва титанов» (16+)
Приключенческий боевик
22.00 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
Фэнтези
01.40 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.30 «Простая просьба»
(18+) Детективный триллер

Россия к

07.30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
08.50 «Цена».
Художественный фильм
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 «Передвижники.
Иван Крамской».
11.45 «Солярис».
Художественный фильм
14.30 «Большие и маленькие
в живой природе».
Документальный фильм
15.20 «Свинарка и пастух».
Художественный фильм
16.45 Кино о кино.
«Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду».
Документальный фильм
17.25 Искатели.
«Тайна горного аэродрома».

18.15 Линия жизни.
Константин Хабенский.
19.20 «Романтика романса».
Олег Погудин
20.20 80 лет со дня рождения
Жанны Прохоренко. «А если это
любовь?». Художественный фильм
22.00 «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера».
Документальный фильм
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра. «Трубадур»
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
в опере Дж.Верди
01.40 «Большие и маленькие
в живой природе».
Документальный фильм
02.30 Искатели.
«Тайна горного аэродрома».

Звезда

07.00 «Танкист». Телесериал (12+)
10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Фашизм. Новая версия» (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Последний бой за Победу» (12+)
13.20 «Код доступа».
«А в НАТО нам надо?» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.40 «Кремень». Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Документальный
сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00.45 «Приступить к ликвидации».
Художественный фильм (0+)
03.10 «Приказ: огонь
не открывать». Художественный
фильм (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Русский обед» (6+)
07.15 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
08.30 «Дороги памяти. Фильм 3»
Документальный фильм (16+)
09.40 «Обыкновенный фашизм»
Документальный фильм (16+)
12.20 «Победа»
Художественный фильм (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Поп»
Художественный фильм (16+)
18.45 «Дороги памяти. Фильм 4»
Документальный фильм (16+)
20.00 «Завет» (6+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
22.30 «Прямая линия жизни» (0+)
23.10 «Я сделал всё, что мог»
Художественный фильм (12+)
00.45 «Бессмертный полк»
Документальный фильм (12+)
01.30 «День Патриарха» (0+)
01.45 «778 дней без своих»
Документальный фильм (12+)
02.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

ВТОРНИК, 12 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

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

23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр».
Остросюжетный сериал (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «Ты супер!»
Второй сезон. Финал (6+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+) Фэнтези
13.50 «Восьмидесятые»
(16+) Комедийный сериал
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Сокровище нации» (12+)
Приключенческий боевик

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

kazachy_krug@mail.ru
8 мая 2020
21.00 Ступени цивилизации.
«Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
1-я серия.
21.45 «Белая студия».
22.30 «Любовь под дождем».
Художественный фильм
00.10 Красивая планета.
«Испания. Старый город Авилы».

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.05 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
Документальный сериал (0+)
10.40 «Слепой». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Слепой». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Мурманская область.
08.00 «А если это любовь?».
Художественный фильм
09.45 ХХ век. «Ласточка с острова
Туманный». Документальный
фильм. 1972. «Мчатся кони».
Документальный фильм. 1972.
10.35 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Аппарат Илизарова».
10.50 «Любовь под дождем».
Художественный фильм
12.25 Красивая планета.
«Германия. Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст в Брюле».
12.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории».
13.10 Academia.
Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые
элементы». 1-я лекция.
13.55 «Сати. Нескучная классика...»
с Ларисой Долиной.
14.35 «Мудрец». Инна Чурикова,
Леонид Броневой, Виктор Раков,
Сергей Чонишвили в спектакле
театра «Ленком». Постановка Марка
Захарова. Запись 2004 года.
16.35 Линия жизни.
Сергей Шаргунов.
17.30 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический оркестр.
18.20 Больше, чем любовь.
Сергей Королев.
19.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Яйцо».
19.25 «Коллекция Петра
Шепотинника. Нина Меньшикова».
20.10 Открытый музей.
20.30 «Другие Романовы».
«Последний великий артиллерист
империи».

Спас

06.00,01.05 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «И будут двое...» (12+)

07.45 «Обыкновенные ангелы»
Документальный фильм (12+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Еж против свастики»
Документальный фильм (12+)
10.50 «Победа»
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.30 «Взять живым»
Художественный фильм (16+)
18.05,18.45 «Я сделал всё, что мог»
Художественный фильм (12+)
18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Хозяйка детского дома»
Художественный фильм (0+)

СРЕДА, 13 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал .
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал .
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «Тайны следствия».
Детективный телесериал (12+)
17.00 Вести.
17.15 «60 Минут».
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. «Родительское
право». Телесериал. В ролях
Марина Коняшкина, Александр
Давыдов, Алексей Демидов, Татьяна
Храмова, Игорь Филиппов и Пётр
Баранчеев. Премьера. (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

23.30 «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+) Приключенческий боевик
01.45 «Команда Б» (16+)
Комедийный сериал

19.15 «Специальный
репортаж» (12+)
19.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
19.55 «Легенды разведки».
Документальный сериал.
Конон Молодый (16+)
20.50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Иван Просяной (12+)
21.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+)

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

17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр».
Остросюжетный сериал (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «Ты супер!»
Третий сезон. Финал (6+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
08.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.50 «Сокровище нации» (12+)
Приключенческий боевик
11.20 «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+) Приключенческий боевик
13.50 «Восьмидесятые»
(16+) Комедийный сериал
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Шерлок Холмс» (12+)
Детективный боевик
23.30 «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+) Детективный триллер
01.50 «Команда Б» (16+)
Комедийный сериал
02.20 «За бортом» (12+) Комедия

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Астрахань.
08.00 Легенды мирового кино.
Петр Алейников.
08.35 «Другие Романовы».
«Кукса - владетель мира».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.
1-я серия.
09.50 ХХ век. «В гостях у Муслима
Магомаева». Часть 1-я. 1992.
10.50 «Прохожая из Сан-Суси».
Художественный фильм
12.40 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
«Парижские истории».
13.10 Academia.
Юрий Оганесян. «Сверхтяжелые
элементы». 2-я лекция.
13.55 «Белая студия».
14.35 «Бешеные деньги».
Вера Алентова, Иван Ургант,
Николай Фоменко, Александра
Урсуляк в спектакле Театра
им. А.С. Пушкина. Постановка
Романа Козака. Запись 2010 года.
17.15 Красивая планета.
«Франция. Церковь и храм в Везле»
17.30 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 Больше, чем любовь.
Юрий и Лариса Гуляевы.

19.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Чеснок».
19.25 «Коллекция Петра
Шепотинника. Марина Неелова».
20.10 Открытый музей.
20.30 «Другие Романовы».
«Кукса - владетель мира».
21.00 Ступени цивилизации.
«Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски. 2-я серия.
21.45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
22.30 «Прохожая из Сан-Суси».
Художественный фильм
00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории».

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.05 «НЕ ФАКТ!» (6+)
09.30 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
Документальный сериал (0+)
11.10 «Слепой-2». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Слепой-2». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Специальный
репортаж» (12+)
19.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
19.55 «Легенды разведки».
Документальный сериал.
Моррис и Леонтина Коэны (16+)
20.50 «Последний день».
Леонид Харитонов (12+)
21.40 «Секретные материалы».
Документальный сериал (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Лица Церкви» (6+)
06.45 «Встреча» (12+)
07.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Ватутин» Документальный
фильм (12+)
10.50 «778 дней без своих»
Документальный фильм (12+)
12.00 «Радуга» Художественный
фильм (12+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.30 «Взять живым»
Художественный фильм (16+)
18.00,18.45 «Первая перчатка»
Художественный фильм (0+)
18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Хозяйка детского дома»
Художественный фильм (0+)
01.05 «День Патриарха» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал .
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал .
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Катя и Блэк».
Многосерийный фильм 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.00 «Время покажет» 16+

Россия 1

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

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

11.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.50 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр».
Остросюжетный сериал (16+)
23.50 Сегодня.
00.00 «Мировые звезды
и олимпийские чемпионы
фигурного катания в Юбилейном
вечере Игоря Крутого» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала».
Сериал (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Мухтар. Новый след».
Сериал (16+)
10.25 «Морские дьяволы.
Северные рубежи». Боевик (16+)
11.00 Сегодня.

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

НТВ

СТС

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

kazachy_krug@mail.ru
8 мая 2020
09.30 «За бортом» (12+) Комедия
11.50 «Битва титанов» (16+)
Приключенческий боевик
13.50 «Восьмидесятые»
(16+) Комедийный сериал
17.55 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
21.00 «Перевозчик-3» (12+)
Криминальный боевик
23.05 «Перевозчик. Наследие»
(16+) Криминальный боевик
01.00 «Команда Б» (16+)
Комедийный сериал

Россия к

07.30 Письма из провинции.
Бурятия.
08.00 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко.
08.35 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.
2-я серия.
09.50 ХХ век. «В гостях у Муслима
Магомаева». Часть 2-я. 1992.
10.50 «Сезар и Розали».
Художественный фильм
12.40 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
«Парижские истории».
13.10 Academia. Владимир
Мясников. «История востоковедения
в России». 1-я лекция.
13.55 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным
14.35 «Лес». Наталья Тенякова,
Авангард Леонтьев, Дмитрий
Назаров, Евгения Добровольская,
Юрий Чурсин в спектакле МХТ
им. А.П. Чехова. Постановка Кирилла
Серебренникова. Запись 2006 года.

17.40 Симфонические оркестры
мира. Мицуко Учида, Бернард
Хайтинк и Королевский оркестр
Концертгебау.
18.15 Больше, чем любовь.
Лев и Валентина Яшины.
19.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Груша».
19.25 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Цирюльник».
19.40 «Коллекция Петра
Шепотинника. Евгений Матвеев».
20.10 Открытый музей.
20.30 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины».
21.00 Ступени цивилизации.
«Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски. 3-я серия.
21.45 «Энигма. Дуглас Шелдон».
22.30 «Сезар и Розали».
Художественный фильм
00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории».

Звезда

07.00 «Сегодня утром»
Информационно-развлекательная
программа (12+)
09.05 «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
Документальный сериал (0+)
10.40 «Кремень». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Кремень». Телесериал (16+)
15.00 «Ялта-45». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Специальный
репортаж» (12+)
19.30 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)

19.55 «Легенды разведки».
Документальный сериал.
Вильям Фишер. (16+)
20.50 «Легенды кино».
Николай Крючков (6+)
21.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
00.05 «Между тем» (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Знак равенства» (16+)
06.45 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
07.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50,20.00 «Завет» (6+)
09.50 «Алексей Глаголев. Истории
киевской оккупации» Цикл «Святые
и праведники XX века» 12+
10.45 «Освобождение»
Документальный фильм (16+)
11.50 «Хозяйка детского дома»
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30,16.00 «Монастырская
кухня» (0+)
16.30 «Взять живым»
Художественный фильм (16+)
18.05,18.45 «Моя любовь»
Художественный фильм (6+)
18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Святые Борис и Глеб»
Цикл «День Ангела» 12+
00.05 «Еж против свастики»
Документальный фильм (12+)

ПЯТНИЦА, 15 мая
Первый канал
05.00 «Доброе утро». Телеканал .
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро». Телеканал .
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Садовое кольцо».
Многосерийный фильм 16+
01.10 «Людмила Касаткина.
Укротительница» 12+

Россия 1

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

НТВ

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

18.15 «Жди меня» (12+)
19.10 «Пёс». Детектив (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пёс». Детектив (16+)
22.00 «Динозавр».
Остросюжетный сериал (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «Маша
и Медведи» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.25 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.45 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.10 «Отель «Элеон» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Птичка на проводе»
(16+) Комедия
11.10 «Перевозчик-3» (12+)
Криминальный боевик
13.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Рыцарь дня» (12+)
Комедийный боевик
00.15 «Светлые новости» (16+)
00.45 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+) Фантастический боевик

Россия к

07.30 Письма из провинции. Кызыл.
08.00 Легенды мирового кино.
Николай Охлопков.
08.35 «Запечатленное время».
Документальный сериал. «От
Сокольников до парка на метро...».
09.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.
3-я серия.
09.50 95 лет со дня рождения
композитора. «Мастер Андрей
Эшпай». Документальный фильм.
10.35 Красивая планета.
«Испания. Старый город Авилы».
10.50 «Роми». Художественный фильм
12.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории».
13.10 Academia. Владимир
Мясников. «История востоковедения
в России». 2-я лекция.
13.55 «Энигма. Дуглас Шелдон».
14.35 «Волки и овцы». Ксения
Кутепова, Мадлен Джабраилова,
Галина Тюнина, Полина Кутепова,
Юрий Степанов, Кирилл Пирогов
в спектакле театра «Мастерская
Петра Фоменко». Постановка Петра
Фоменко. Запись 2004 года.
17.10 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр.
17.20 Симфонические оркестры

мира. Юджа Ванг, Андрес
Ороско-Эстрада и Венский
филармонический оркестр.
19.00 «Уроки рисования
с Сергеем Андриякой». «Книга».
19.30 «Забытое ремесло».
Документальный сериал. «Шорник».
19.45 Юбилей Светланы
Светличной. «Коллекция Петра
Шепотинника».
20.15 Цвет времени.
Михаил Врубель.
20.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние».
21.00 Искатели.
«Сокровища Плюшкина».
21.45 «2 Верник 2».
22.35 «Роми».
Художественный фильм
00.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Парижские
истории».
00.55 «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Тёрнер против
Констебла». Документальный фильм

Звезда

07.30 «Ялта-45». Телесериал (16+)
11.05 «Три дня в Одессе».
Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Охота на Берию».
Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Охота на Берию».
Телесериал (16+)
00.10 «Десять фотографий».
Анатолий Карпов (6+)
01.00 «Голубая стрела».
Художественный фильм (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
06.45 «Я хочу ребенка» (12+)
07.15,15.00 «Святые Борис и Глеб»
Цикл «День Ангела» 12+
07.45 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
08.15 «В поисках Бога» (12+)
08.50 «Завет» (6+)
09.50 «Иду на таран»
Документальный фильм (12+)
10.50 «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека»
Документальный фильм (12+)
11.50 «Хозяйка детского дома»
Художественный фильм (0+)
14.00,21.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00,17.45,18.45 «Сильные духом»
Художественный фильм (12+)
18.30,22.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
20.00 «Завет» (6+)
23.00 «Rе:акция» (12+)
23.35 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
00.35 «Лица Церкви» (6+)

СУББОТА, 16 мая
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
Телеканал
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»? 12+
11.25,12.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Наедине со всеми».
Светлана Светличная 16+

15.00 «Стряпуха». Комедия 0+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск 16+
22.00 «Евровидение-2020».
Европа зажигает свет 16+
00.00 «Цена успеха». Фильм 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».

08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 «Тест». Всероссийский
потребительский проект (12+)
13.20 «Наваждение». Фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 11.05 по 17.05
00.15 «Телепорт» (16+)
Фантастический триллер

20.40 «Идеальный пациент».
Фильм (12+)
00.40 «Человеческий фактор».
Фильм (12+)

Россия к

НТВ

06.05 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы» (16+)
07.00 «Осенний марафон»
Фильм (12+)
08.35 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Доктор Свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21.50 «Секрет на миллион». (16+)
23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри»
(0+) Мультсериал
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня»
(12+) Кулинарное шоу
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
Фантастический боевик
14.00 «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+) Фантастический боевик
16.55 «Шерлок Холмс. Игра теней»
(16+) Детективный триллер
19.25 «Шерлок Холмс» (12+)
Детективный боевик
22.00 «Время» (16+)
Фантастический триллер

07.30 «Библейский сюжет»
08.00 «Приключения Хомы».
«Раз - горох, два - горох...».
«Страшная история». «Исполнение
желаний». Мультфильмы.
09.00 «Мой нежно любимый
детектив». Художественный фильм
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Передвижники.
Василий Поленов».
11.25 К 95-летию со дня
рождения Людмилы Касаткиной.
«Укрощение строптивой».
Художественный фильм
12.50 Больше, чем любовь
13.30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
14.00 Земля людей.
«Сойоты. Тайна древнего имени».
14.30 «Королевство кенгуру
на острове Роттнест».
Документальный фильм
15.20 «Архи-важно».
Документальный сериал.
«Фестиваль «Арт-овраг» в Выксе».
15.50 «Сирано де Бержерак».
Александр Домогаров, Ольга Кабо,
Сергей Виноградов, Дмитрий
Щербина в спектакле Театра
им. Моссовета. Постановка Павла
Хомского. Запись 2006 года.
18.15 «Сквозь звёзды».
Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам.
19.50 «Ольга Берггольц. Голос».
Документальный фильм
20.45 Кино на все времена.
«Поездка в Индию».
Художественный фильм
23.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим
в телешоу «Моя музыка и я».
00.25 «Укрощение строптивой».
Художественный фильм

Звезда

08.15 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
Художественный фильм (12+)
10.00 «Легенды музыки».
Георгий Гаранян (6+)
10.30 «Легенды кино».
Владимир Зельдин (6+)
11.15 «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
Документальный сериал (12+)
12.05 «Улика из прошлого».

5

«Звёздные войны Рейгана.
Как США обманули мир?» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва - Звенигород» (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
15.30 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
15.45 «Пять минут страха».
Художественный фильм (12+)
17.25 «Неуловимые мстители».
Художественный фильм (6+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.25 «Новые приключения
неуловимых». Художественный
фильм (6+)
21.10 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
Художественный фильм (6+)
00.10 «Государственный
преступник». Художественный
фильм (0+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
07.05 «Монастырская кухня» (0+)
07.35 «Тимур и его команда»
Художественный фильм (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ
священника Специальный выпуск (0+)
12.00 «Повесть о настоящем
человеке» Художественный фильм (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «Я хочу ребенка» (12+)
15.30 «В поисках Бога» (12+)
16.00 «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека»
Документальный фильм (12+)
17.00 «Русский обед» (6+)
18.00 «Наши любимые песни».
Концерт (12+)
19.00 «Святые Борис и Глеб»
Цикл «День Ангела» 12+
19.30 «Два голоса»
Художественный фильм (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
23.15 «Берегите женщин»
Художественный фильм (12+)
01.45 «День Патриарха» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
Первый канал
05.20,06.10 «Любовь по приказу».
Многосерийный фильм 16+
06.00 Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Дорогой мой человек».
Фильм 0+
15.50 Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт 12+
19.25 «Лучше всех!»
Шоу Максима Галкина 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Вдовы». Фильм 18+

Россия 1

06.10 «Любовь для бедных».
Фильм (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
13.20 «Любовь под микроскопом».
Фильм (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Страховой случай».
Фильм (12+)

НТВ

06.00 «Менялы» Комедия (0+)
07.25 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)

00.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

СТС

07.00 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Приключения кота
в сапогах» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов дома»
(16+) Мэйковер-шоу
11.00 «Забавные истории»
(6+) Мультсериал
11.10 «Смолфут» (6+)
Полнометражный анимационный
фильм
13.00 «Детки-предки» (12+)
Семейная викторина
14.00 «Время» (16+)
Фантастический триллер
16.10 «Телепорт» (16+)
Фантастический триллер
17.55 «Рыцарь дня» (12+)
Комедийный боевик
20.05 «Перевозчик. Наследие»
(16+) Криминальный боевик
22.00 «Живая сталь» (16+)
Фантастический боевик
00.35 «Стендап Андеграунд»
(18+) Юмористическое шоу

Россия к

07.30 «Фока - на все руки дока».
«Заколдованный мальчик».
Мультфильмы.
08.40 «Поездка в Индию».
Художественный фильм
11.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.50 «Эти невероятные
музыканты, или Новые сновидения
Шурика». Фильм-концерт
12.55 К юбилею Светланы
Светличной. «Коллекция
Петра Шепотинника».
13.20 Письма из провинции.
Парфеньевский район (Костромская
область)
13.50 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии.
14.35 «Другие Романовы».
«Дикое сердце Мари, или
Тысячи цветов для мамы».
15.05 «Звезда жизни и смерти».
Документальный фильм
15.50 «Сирано де Бержерак».
Премьера. Сергей Безруков,
Карина Андоленко, Антон Хабаров
в спектакле Московского
Губернского театра. Постановка
Сергея Безрукова
19.05 Искатели.
«Талисман Мессинга».
19.55 «Романтика романса».
Братьям Покрасс посвящается...

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

20.55 «Дневной поезд».
Художественный фильм
22.30 «Одна ночь в Лувре».
Документальный фильм
23.35 Шедевры мирового
музыкального театра. Хуан Диего
Флорес и Ольга Перетятько
в спектакле оперного театра МонтеКарло «Сказки Гофмана». 2018 год.
02.15 «Мой нежно любимый
детектив». Художественный фильм

Звезда

07.00 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
07.15 «Нормандия-Неман».
Докудрама (12+)
08.20 «Пять минут страха».
Художественный фильм (12+)
10.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка»(6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.35 «Кремень. Освобождение».
Телесериал (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны». Документальный
сериал (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.15 «Новый завет вслух» (0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 «Я хочу ребенка» (12+)
08.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.15 Тайны сказок 0+
09.30 «В поисках Бога» (12+)
10.00 «Вечные Тайны»
Документальный фильм (12+)
11.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Бессмертный полк»
Документальный фильм (12+)
16.35 «Два голоса»
Художественный фильм (0+)
18.05 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе (0+)
20.15 «Дым отечества»
Художественный фильм (0+)
22.10 Парсуна с Владимиром
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (12+)
00.15 «Лица Церкви» (6+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
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Живая история Отечества

Братья-казаки!
Дорогие сестры-казачки!
Поздравляю сердечно со святым для каждого человека
праздником Великой Победы, пусть всегда будет мирным и спокойным небо над вашей головой, пусть растут без страха и тревог ваши дети. Чтите подвиг народа, храните историческую память, передавайте ее новым поколениям. Будьте здоровы, любимы и хранимы Богом!
Слава Богу, что мы казаки!

Спасибо вам,
дорогие ветераны

Юрий ГОРБУНОВ,
атаман Хоперского казачьего округа, войсковой старшина

Неделя:
день за днём

Живая история

Все субъекты Российской Федерации приступили к реализации
уникального проекта «Боевая слава», подготовленного одним из
победителей конкурса «Лидеры России». Главные задачи этого
проекта - сохранить память об участниках Великой Отечественной
войны путем формирования электронного банка документов, содержащих информацию об участниках Великой Отечественной
войны, а также вовлечение волонтерского движения и поколения
правнуков героев Великой Отечественной войны в изучение истории своей семьи, своей страны через создание «живых историй»
участников Великой Отечественной войны.
Авторы проекта разработали «Портал боевой славы». Это
уникальный информационный ресурс и электронный банк документов с привязкой к карте боевых действий. Через портал каждый посетитель сможет не только загрузить и сохранить историю своей семьи, но и дать возможность другим получить документы и свидетельства об участниках Великой Отечественной
войны (фотографии однополчан, упоминание в чужих письмах
об особенностях солдатского быта, вехах боевого пути, местах
боевой славы, сражений).
В филиалах МФЦ Волгоградской области обеспечена возможность загрузки фронтовых писем, фотографий, документов
участников Великой Отечественной войны на «Портал боевой
славы» (http://boevayaslava.ru) и подключения к созданию «живой сети» фронтовых писем.
МФЦ Волгоградской области оснащены надлежащей техникой и готовы оказать содействие гражданам по качественному сканированию фронтовых документов участников Великой
Отечественной войны и их загрузке на портал. Программа позволит сохранить и преумножить память о защитниках Отечества
в годы Великой Отечественной войны.

Победа в сердце каждого

В период карантина и дистанционного обучения ГКОУ Казачий
кадетский корпус имени К. И. Недорубова продолжает свою работу по патриотическому воспитанию своих кадетов.
В преддверии Дня Великой Победы ребята принимают участие в региональной патриотической онлайн-акции «Альбом
Победы», в дистанционном творческом конкурсе «Победа в сердце каждого» и в военно-патриотической акции «Совершенный
подвиг – достоверней слов». Программа очень насыщенна и
грамотно продумана: по видеотрансляции ребята читают стихи
собственного сочинения, посвященные своим дедам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Ежедневно представитель кадетского взвода для всех одноклассников рассказывает об одном из Героев Великой Отечественной войны. Вместе
с родителями каждый день они прослушивают информацию
Юрия Левитана о событиях на фронте в этот день 75 лет назад, просматривают ролик о войне или социальный ролик по
плану обучения. На сегодняшний день на страницах Казачьего
кадетского корпуса имени К.И. Недорубова в социальных сетях можно посмотреть патриотические ролики, посвященные
Дню Победы.

Дети о Победе

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.
Машкова в преддверии Дня Победы в своей музейной соцсети —
https://vk.com/volgogradmuseum — запускает конкурс детских рисунков «Дети о Победе».
Организаторы приглашают принять в нем участие ребят
до 18 лет. Данный конкурс — прекрасная возможность отдать
дань уважения великой истории своей страны и реализовать
свои творческие возможности, находясь на карантине в связи
с пандемией COVID19.
Музей Машкова предлагает создать работу на тему Победа,
Мир, Весна и т.д., сфотографировать ее и разместить в комментариях под постом о конкурсе. Работа, которая наберёт наибольшее количество голосов и станет победителем конкурса!
Голосование продлится по 12 мая включительно. Победитель
получит диплом в электронном виде и памятный подарок.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В преддверии празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне казаки и казачки
ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего
округа совместно с Управлением культ уры ад
министрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области продолжили почетную мис
сию по доставке поздравлений и вручению медалей
и подарков ветеранам Великой Отечественной во
йны, труженикам тыла, узникам концлагерей и де
тям военного Ленинграда и Сталинграда.
Так и в эти предпраздничные дни было необходимо погрузить и перевезти продуктовые пакеты, предназначенные для

дальнейшего вручения и поздравления наших ветеранов с
75-летием окончания Великой Отечественной воны к праздничной дате 9 мая.
Группа казаков и казачек в количестве 15 человек, загрузили
2500 продовольственных пакетов (25 тонн) в Волгограде, после
чего доставили груз в город Волжский, где к казакам присоединилась молодёжь национальных диаспор Волжского. Совместно
разгружать машины стало еще проще.
Таким образом, молодые жители города Волжского личным
трудом внесли свой вклад в поздравления с юбилеем Великой
Победы наших дорогих ветеранов. От всей души желаем им
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Подвиг советского народа, который обеспечил победу в Великой Отечественной вой
не, мы помним и будем чтить всегда!

Казаки и казачки
«Стан ицы Верховская
Волжского казачьего
округа всегда с большим
желан ие м принимают
участие в работе, необ
ходимой для ветеранов
Великой Отечественной
войны, тружеников ты
ла, детей военного Ста
линграда, узников конц
лагерей.
Как сообщил редакции
атаман «Станицы Верховская»
Сергей Сигаев, станичники на личном автотранспорте развезли подарки и награды еще около ста ветеранам в
городе Волжском. «Выражаю
благ одарность за большую
проделанную работу казакам
и казачкам ГКО «Станицы
Верховская»: Приданникову
Дмитрию, Хусяинову Рамилю,
Бородулину Артёму, Денейко
Юлии, Бурмистрову Александ
ру и Паршину Алексею», – со
общил нам атаман.
Чем больше лет проходит
cо дня окончания Великой
Отечественной войны, тем
меньше остаётся с нами ветеранов, которые прошли через те страшные огненные
годы. Поэтому каждый день,
каждый час нашего внимания
этим героям очень дороги как
для них, так и для нас, молодого поколения, поскольку их
живые воспоминания – это живая история нашей страны, которая еще с нами… И которую
мы знать обязаны.

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

8 мая 2020
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Примите поздравления!

Легендарная
кавалерия
Под таким названием ГБУК «Из
датель» совместно с ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат» выпустили
художественно-документальный
сборник, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Его автор старейший член
Союза журналистов России Алек
сандр Добрушин.
Обращает на себя внимание, что указанное издание рецензировано Центром
по изучению Сталинградской битвы администрации Волгоградской области. Один
из руководителей этого Центра - почетный гражданин города-героя Волгограда,
кандидат исторических наук, полковник в отставке Б.Г. Усик в своем отзыве подчеркнул: «В книге А.Д. Добрушина
особый интерес представляют очерки
о выдающихся полководцах, командирах конно-механизированных корпусов,
которые внесли большой вклад в разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом. Так, в боях за Букановский
плацдарм (Калачевский район) 3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала И.А. Плиева не
только выстоял до подхода главных сил
Красной Армии, но и, развив контрнаступление, замкнул окружение хваленой армии фельдмаршала Паулюса».
Добавим, что в сборнике показаны не
только выдающиеся полководцы, но и рядовой состав конников. Например, наиболее ярко рассказано о подвиге Героя
Советского Союза Ханпаши Нурадилова,
чеченца по национальности, отважного
пулеметчика, служившего в корпусе генерала Плиева и павшего в бою смертью храбрых. Памятная плита Ханпаши
установлена на главной высоте России –
Мамаевом кургане.
Впечатляют материалы, предоставленные автору книги музеем-заповедником
«Сталинградская битва» об участниках
войны, воевавших в составе конных соединений, о бойцах разных военных специальностей, на которые была очень
богата кавалерия. Особенно это убедительно отражено в опубликованных
документах Центра по изучению истории
Сталинградской битвы.

Дни рождения отметили
атаман ОКО «Хоперский казачий округ»
Юрий ГОРБУНОВ,
атаман ГКО «Станица Урюпинская»
Хоперского казачьего округа
Дмитрий ПОПОЛИТОВ.
атаман СКО «Иловлинское»
Второго Донского казачьего округа
Владимир ВОЛОБУЕВ,
атаман СКО «Логовское»
Второго Донского казачьего округа
Владимир КОЛЕСОВ.
От всей души поздравляем вас с Днем рождения!
Искренне желаем новых, ярких достижений, воплощения задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной основой для этого станут ваш профессионализм, поддержка соратников и друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия вам и вашим близким!
Комитет по делам национальностей
и казачества Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

***

6 мая отметил День рождения председатель
Совета стариков СКО «Преображенский юрт»
Хоперского казачьего округа» МАНОЦКОВ Г.И.
Правление штаба окружного казачьего общества «Хоперский
казачий округ», казаки и казачки СКО «Преображенский юрт»
от всей души поздравляют председателя Совета стариков
СКО «Преображенский юрт» МАНОЦКОВА Георгия Ивановича
с Днем рождения!
Уважаемый Георгий Иванович, примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой
энергии и воодушевления во всех Ваших добрых делах.
Пусть в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце
– доброта, в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и
дальше будет благосклонна к Вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей.
Ю.М. ГОРБУНОВ,
атаман Хоперского казачьего округа
Особое место в них занимают материалы об участии в боях с гитлеровцами казачьих сотен, формировавшихся из
числа добровольцев еще до начала великой битвы на территории нашей области.
Патриотизм во время той мобилизации
был настолько высок, что в призывники записывались даже ветераны Гражданской
войны. Например, один из ее участников,
63-летний Парамон Куркин ушёл с боевой
шашкой в военкомат, и своего сына с 35ю земляками взял с собой. Дирекция колхоза обеспечила новобранцев деньгами,
лошадьми, каждому справили обмундирование. Позже Куркин, писал хуторянам в
письме с фронта: «До войны я числился в
инвалидах второй группы, и как участник
героической обороны Царицына получал
правительственную пенсию. Но вот началась Великая Отечественная. И вскипело
мое сердце, наполненное ненавистью к
врагу, и я решил тряхнуть стариной, вновь
взять в руки клинок и пойти на фронт добровольцем. Не за хорошую же бороду
вручил мне орден Красного Знамени сам
Клим Ворошилов». Документы Центра по

изучению истории Сталинградской битвы знакомят читателей также с биографиями многих командиров кавалерийских дивизий, защищавших Сталинград
в 1942 году.
Автор книги, Александр Добрушин,
как бывший военный корреспондент,
ветеран Вооруженных Сил Российской
Федерации, подполковник в отставке, поведал в сборнике и о своем отце, гвардии
полковнике Д.С. Добрушине, служившем
в годы Второй мировой войны комиссаром 3-го гвардейского кавалерийского корпуса и ставшим после Великой
Победы почетным гражданином города
воинской славы Калач-на-Дону. Пять боевых орденов Красного Знамени бывшего
комиссара Д.С. Добрушина экспонируются в музее-заповеднике «Сталинградская
битва», а к 75-летию Сталинградской
битвы его именем назвали одну из улиц
Советского района Волгограда.
В мирной жизни Добрушин-старший,
старейший член Союза журналистов
СССР, издал ряд мемуарных произведений, посвященных советской кавалерии.

Сохраним память о подвиге

Ржевский
солдат

В преддверии 75-летия Великой Победы неподалёку от Ржева
в Тульской области должен был торжественно открыться но
вый мемориал, посвящённый Солдатам Великой Отечественной
войны.
Мемориальный комплекс возводится на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 годов. Он создаётся по инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны, тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы
гитлеровской группы армий «Центр».
25-метровая фигура солдата будет стоять на высоком насыпном холме. Имена
павших будут увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции
музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы. Центром комплекса стал монумент, который уже получил народное имя – Ржевский солдат.
Фигура воина, которую будто уносят в небеса журавли, займёт одно из ведущих
мест в числе мемориальных символов памяти о поколении Победителей.
«Российское военно-историческое общество помогло нам добыть фотографии участников Ржевской битвы – от кого-то я брал лицо, от кого-то нос, от
кого-то губы. То есть это буквально собирательный образ ржевского солдата»,
– поделился автор памятника, скульптор Андрей Коробцов.
В силу известных причин нам всем на время пришлось отложить многие планы, проекты, мероприятия. Так и созданный на месте долгих, тяжелейших боёв
музейный комплекс замер в ожидании первых своих посетителей. Знакомство
с ним доступно пока только на сайте http://rzhev.histrf.ru/. Памятник создаётся
без привлечения бюджетных средств, на народные пожертвования, внести свой
вклад в создание Мемориала может каждый.

***

7 мая отметил День рождения атаман
городского казачьего общества «Станица Урюпинская»,
Хоперского казачьего округа ПОПОЛИТОВ Д.В.
Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Желаем Вам крепкого здоровья, яркой счастливой жизни!
Пусть она балует Вас хорошими событиями и положительными эмоциями, и каждый день будет наполнен весельем и удивлением, как в юности. Пусть здоровье крепчает, а бодрость и
вера в собственные силы никогда не покидают!
Желаем Вам быть душою молодым, веселым и любимым,
чтобы болезни, ненастья, мелочность, зло обходили стороной, а
рядом были лишь искренность и любовь! Пусть сбудется все задуманное, самые лучшие Ваши пожелания воплотятся в жизнь,
а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!
Ю.М. ГОРБУНОВ,
атаман Хоперского казачьего округа, войсковой старшина

***

Сегодня, 8 мая, отмечает
День рождения атаман окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ» войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
ГОРБУНОВ Ю.М.
Уважаемый Юрий Михайлович!
Казаки «Хоперского казачьего округа» от всей души поздравляют Вас с Днем рождения! Господин Атаман, примите наши искренние поздравления и пожелания здоровья, удачи, семейного
благополучия и достатка в доме.
Ваша большая работа по возрождению и становлению казачества на Хоперский земле, достойны уважения и всегда
будут для казаков примером беззаветного служения России,
Казачеству и Вере Православной!
Многие Вам Лета! Слава Богу, что мы казаки!
Казаки Хоперского казачьего округа

***

12 мая отмечает День рождения
атаман юртового казачьего общества «Новоаннинское»
Хоперского казачьего округа
ЧЕЛЫШЕВ А.М.
Уважаемый Александр Михайлович !
От всей души поздравляем Вас с Днем Вашего рождения!
Желаем крепкого сибирского здоровья, успехов в священном
служении нашей Отчизне, русскому Казачеству и Православной
Вере.
Многая Вам лета, достатка, тепла уюта в Вашем доме, пусть
будет в жизни радость от каждого прожитого дня, пусть улыбка светиться теплом, пусть силы не покидают Вас, а душа вечно остается молодой и прекрасной!
Ю.М. ГОРБУНОВ,
атаман ОКО «Хоперский казачий округ»

***

В мае дни рождения отмечают казаки
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Александр Ульянов, Никита Синицин,
Александр Борисов, Анатолий Николаев.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в
казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

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

идет подписка

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

Подписной индекс П4914 в каталогах «Почта России»

Окончание. Начало
в № 16 от 30 апреля 2020 г.
12 мая – День памяти девяти мучеников.
13 мая (30 апреля) – В
1667 году начался Волжский
поход атамана Степана Разина, завершившийся взятием Яиц
кого городка.
13 мая – В 2000 году указом Президента России созданы
федеральные округа и институт полномочных представителей
Президента.
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 казачьей семье родился советский
актёр театра и кино Николай Павлович Охлопков. Народный
артист СССР.
18 мая – День города Новочеркасска. Основан атаманом
Войска Донского М.И. Платовым в урочище Бирючий Кут.
18 мая 1805 года в праздник Вознесения Господня.
18 мая – Международный день музеев. Фестиваль «Ночь
музеев».
18 мая – День калмыцкого чая. Учрежден народным Хуралом
Республики Калмыкия в 2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры.
19 мая – В 1887 году подписан Указ о присоединении Рос
товского уезда с посадом в Азове и Таганрогского градоначальства к Области Войска Донского. На основании Высочайше
утвержденного мнения Государственного Совета и Указом Ека
теринославского губернского правления упразднены Ростовская
земская управа, дворянская опека, городское и уездное полицейское правление. Указ вступил в силу 1 января 1887 года.
20 мая – День Волги.
20 (7) мая – В 1703 году в устье Невы русская эскадра нанесла поражение шведским парусным 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 крепость) и заложил город Санкт-Петербург.
20 мая – В 1942 году учреждён орден Отечественной войны
I и II степеней.
21 мая – День памяти Иоанна Богослова.
21 мая – В 1889 году родился Константин Иосифович Hедо
рубов (1889-1978), полный Георгиевский кавалер и Герой Совет
ского Союза.
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Ни
колая.
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. День славянской
письменности и культуры.
24 (11) мая – В 1905 году в хуторе Кружилине Вёшенской станицы Ростовской области родился советский писатель Михаил
Александрович Шолохов, Лауреат Государственной, Ленинской,
Нобелевской премий, дважды Герой социалистического труда,
академик Академии наук СССР. Автор «Донских рассказов»,
«Лазоревой степи», «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Они
сражались за Родину», «Судьбы человека».
26 мая – День российского предпринимательства.
26 (13) мая – День казачьей славы. В 1696 году казачья флотилия во главе с атаманом Фролом Минаевым нанесла поражение превосходящим силам турецкого флота.
27 (14) мая – В 1905 году в ходе Русско-японской войны нача
лось Цусимское сражение.
28 мая – Вознесение Господне.
28 мая – День пограничника в России.
29 мая – Международный день миротворцев ООН.
31 (18) мая – В 1887 году по решению Государственного совета Российской империи утвержден Указ Александра III об обра
зовании Таганрогского казачьего округа.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Каждый снимок
мне дорог

К 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне Волгоградская
областная универсаль
ная научная библио
тека им. М. Горького
на своем сайте http://
www.vounb.volgograd.ru/
представляет виртуаль
ную выставку фотогра
фа Олега Чеботарёва
«Никто не забыт, ничто
не забыто».
Представленные в экспозиции снимки, дополненные
музыкальным сопровождением, позволяют прочувствовать
всю глубину солдатского подвига и напоминают нам с вами
о том, как важно не забывать
о событиях прошлого. Каждая
фотография для автора – это
остановившийся момент истории, а особенно дороги ему
снимки с ветеранами.
«Каждый запечатленн ый
участник Великой Отечест
венной войны - это Герой, позволивший нам жить сегодня.
Эти фотографии мне напоминают об удивительном жиз-

они освобождали Румынию,
Австрию и Германию от гнета
гитлеровского ига», - делится своей семейной историей
Олег Чеботарев. И добавляет: «Отдельно нужно сказать
про снимки Главной Высоты
России - Мамаева Кургана памятного места для каждого
россиянина. Каждая фотография, снятая ли в момент реставрации, в День ли Победы,
или просто случайно, мне посвоему дорога».

ненном пути моих дедушки и
бабушки. Они познакомились,
когда Красная Армия освобождала Советский Кавказ молодые голубоглазый лет-

чик и кареглазая санитарный врач связали свои жизни
и больше не расстраивались
до конца дней своих, живя душа в душу. Побеждая,

Олег Чеботарёв, фотограф, победитель десятого юбилейного и последнего конкурса BEST PHOTOS
OF RUSSIA 2015, он награжден Благодарственным письмом Министра внутренних
дел России В. Колокольцева
за достижения в конкурсе
МВД «Открытый взгляд»
(2020), победитель десятого
международного мультимедийного конкурса «ВЗГЛЯД
ИНОСТРАНЦА» /«FOREIGN
VIEW» (2020), организованного Президентской библиотекой в номинации «Я – актёр».

весенний призыв 2020

Не осуществляется до особых указаний
В соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта
1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной служ
бе» и Указом Президента Рос
сийской Федерации от 30
марта № 232 с 1 апреля по 15
июля 2020 года проводится
призыв граждан на военную
службу.

При этом в соответствии с реше
нием Президента Российской Феде
рации о продлении нерабочих дней
в связи с распространением коронавирусной инфекции вызов граждан
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, не осуществляется до особых указаний, военные комиссариаты изучают призывников дистанционно по телефонам.
Конкретные сроки явки на заседа-

ния призывных комиссий необходимо уточнять в военных комиссариатах по месту воинского учета.
На сборных пунктах субъектов
Российской Федерации будет проводиться тестирование на новую коронавирусную инфекцию всех граждан, призванных и направляемых для
прохождения военной службы. Все
они будут обеспечены медицинскими масками как на сборных пунктах,

так и в пути следования к месту прохождения военной службы, а по прибытии в воинские части будут проходить двухнедельный карантин.
Учитывая принятое Президентом
Российской Федерации решение о
предоставлении субъектам Россий
ской Федерации полномочий самостоятельно определять уровень конкретных ограничительных мер, вводимых
в регионах в целях недопущения воз-

никновения и распространения заболеваний коронавирусной инфекцией,
сроки работы призывных комиссий
в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях будут корректироваться высшими
должностными лицами субъектов
Российской Федерации — председателями призывных комиссий в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных регионах.
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