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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
05.05.2018
«Ни шагу назад» концерт рокклуба «Нити». Начало

19.00.

Малый зал ЦДК. Вход свободный.

Сегодня великий праздник для нашего народа. Мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день все дальше
уходит в глубину лет, победа имеет огромное исторические значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать «спасибо»
за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит. Поздравляя земляков с Днем
Победы, представляем вашему вниманию план праздничных мероприятий.

06.05.2018
«О любви и не только» отчетный концерт
хора «Русские звоны».
Начало 16.00. Большой зал ЦДК. Цена билета 100-200 руб.
07.05.2018
Праздничный концерт, посвященный По-

5 мая 2018 года
Братская могила советских воинов, умерших в
госпиталях от ран в 1941-1945 гг.
10.00
Традиционный легкоатлетический
пробег «Аксаково-Белебей» (маршрут: обелиск
«Братская могила советских воинов, умерших в
госпиталях от ран 19411945 гг» – Белебей – ул.
Советская – ул. Войкова
– мемориаль ный комплекс «Защитникам Отечества»).
7 мая 2018 года
Централь ный дворец
культуры Белебеевского
района.
16.00
Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
9 мая 2018 года
Центральные улицы города Белебей, р.п. Приютово и др. сельских поселений Белебеевского
района.
09.00
Праздничное шествие Общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».
Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества» г. Белебея. и др. памятные места и сооружения, посвящённые ВОВ в населённых пунктах
Белебеевского района.
10.30 Вахта памяти общественных молодёжных объединений.

11.00
Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Воину-Победителю, Бюстам Героев Советского Союза и Кавалерам солдатского ордена Славы, Монументам «Труженикам тыла», «Воинам – интернационалистам» и Вечному
Огню на Площади Памяти.
Парк Мемориаль ного
комплекса «Защитникам
Отечества»
11.30
Праздничное
торговое обслуживание.
11.30 Концерт клуба
«Ветеран», конкурс караоке «Победный май».
11.30 Игровая развлекательная программа народных и образцовых
творческих коллективов «На солнечной поляночке» с солдатским привалом и угощением солдатской кашей.
Историко-краеведческий музей
12.00 Республиканская музейная акция «День
открытых дверей ко Дню Победы».
Кинотеатр «Мир кино»
12.00 Бесплатный показ художественного
фильма о войне.
Центральный Дворец культуры
17.00 Концерт клуба авторской песни, посвященный Б. Окуджаве. Начало 17.00.
Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества»
21.00 Молодёжная акция «Свеча памяти».

ÈÇÍÀÍÊÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Очень интересно
наблюдать за проведением концерта за
кулисами.
Это зрителю видно
хорошо отлаженное
действо: четкий алгоритм выхода артистов
на сцену, правильно
поставленные голоса,
размеренные движения, совокупность работы всей сценической
аппаратуры, делающей номер зрелищным и качественным. А
за сценой каждую секунду идет напряженная работа десятков
людей, задействованных в программе.
Ведущие концерта
внимательно изучают
следующий сценарный
ход, держа руку на
кнопке микрофона, работники сцены подтягивают подвесные микрофоны или готовят
стойки, а может быть
сейчас пора менять

декорацию или перекрыть занавес.
Режиссер
строго
следит за четкостью
всего закулисного процесса. Помощник режиссера обеспечивает
дисциплину и тишину
(ведь иногда за кулисами одновременно бывают до 200 человек –
а все артисты такие
эмоциональные!)
В зрительном зале
за пультом звукооператоров тоже кипит работа:
- нужно, согласно
программе, вовремя
подать
правильную
фонограмму
(если
вдруг, какой-то форсмажор, из-за кулис по
рации предупредят о
переменах, но такое
бывает редко);
звукорежиссер
следит за уровнем звука – благодаря современной
аппаратуре
звук чистый, без помех.

беде в Великой Отечественной войне.
Начало 16.00. Большой зал ЦДК. Вход по
пригласительным билетам.
09.05.2018
Цикл мероприятий ко Дню Победы.
Начало в 10-30. Мемориал Защитникам
Отечества.
09.05.2018
Концерт клуба авторской песни, посвященный
Малый

Б.

Окуджаве.

театральный

Начало
зал

17.00.
ЦДК.

Вход свободный.
09.05.2018
Акция «Свеча памяти». Начало 21.00.
Мемориал Защитникам Отечества.
12.05.2018
Танцевальный татаро-башкирский пятачок с участием ансамблей татарской песни
«Акчарлак» и «Жаухар». Начало 20.00.
Территория ЦДК. Вход свободный.
15.05.2018
Концертная программа Ляйли Вороновой
и ТЭМ «Паяц» «Я жизнь свою по нотам собирала». Начало 19.00. Большой зал

ЦДК.

Цена билета 200 рублей.
19.05.2018
Церемония награждения участников клуб-

Административной строкой

Да и за пультом сидит
хоть и молодой, но
профессионал своего
дела, к тому же обладающий хорошим музыкальным слухом;
- добавляет эффекта концертному номеру видео-сопровождение, котрое несет информацию об артистах
и исполняемом произведении;
- в этом году зрители увидели яркий результат работы нового
светового оборудования и нового художника по свету;
И еще много специалистов обеспечивают проведение одного
только концерта: главный художник сценического пространства,
костюмер, кассир, контролеры зала, гардеробщики, дежурные
пожарные и электрик,
отвечающие за безопасность зрителя.

И это не говоря о
тщательной подготовке
к концерту!
Да, не зря работники культуры едят свой
хлеб!
К завершению сезона все творческие коллективы спешат отчитаться о своем труде –
сколько новых песен и
музыкальных произведений выучили, сколько новых постановок и
спектаклей выпустили,
скольких участников
обучили новым умениям, сколько дипломов
завоевали в различных
конкурсах и фестивалях, подняли свой профессионализм и творческий уровень коллектива.
Все это выносится
на суд зрителя, которого мы рады видеть на
всех наших отчетных
концертах.
Многие поклонники

ных формирований «Овация». Начало 17.00.
Большой зал ЦДК. Вход свободный.
19. 05. 2018
«Хит-парад ЦДК-2108». Начало 19.00.
Большой зал ЦДК. Цена билета 200 рублей.
25.05. 2018
«Поверь в мечту!» - музыкальная ретрогостиная. Начало 19.00.Фойе 1 этажа

ЦДК.

Цена билета 100 рублей.

СПРАВК И ПО Т ЕЛЕФОНУ 4-16-49
Дворца культуры, посещая практически все
«отчетники»,
видят
этот рост качества нашей работы. Советуем
всем зрителям держать руку на пульсе
нашей местной культурной жизни, интересоваться творчеством
каждого коллектива.
Ведь участники клубных формирований такие же люди из народа
– ученики, студенты,
рабочие и служащие,
пенсионеры и домохо-

зяйки. Они и свою
жизнь обогащают творчеством, и зрителю несут красоту. Те, кто следит за бурной творческой жизнью Дворца
культуры, знают, что
венчает период отчетных концертов – наш
главный
хит-парад
ЦДК.
В этом году он сос то и тс я 1 9 м а я в
19 .0 0. И , надее м с я,
о пр ав да е т в се с а м ые лучшие ож идания зрителя!

2 ñòð.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

«ÎÉ, ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

ÀÍÑÀÌÁËÜ ÊÓÐÀÈÑÒÎÂ
ÎÒ×ÈÒÀËÑß!
Еще один коллектив ЦДК отчитался о своей работе
за сезон. Ансамбль кураистов «Дарман» (руководитель Эдуард Агишев) построили свою программу в интересной форме – музыкальном сопровождении легенд башкирского эпоса.

году в коллективе появились
новые лица и голоса, которые очень быстро полюбились зрителю. Открывать
новые таланты и привлекать в коллектив новых участников помогают муници-

Скоробогатов, Татьяна Петрова - участники муниципального фестиваля самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов, Татьяна Викторова – участница фестиваля художественной
самодеятельности сотрудников ОВД.
Руководитель коллектива
Зинаида Крылова создает
благоприятную творческую
среду для развития певческих способностей участни-

пальные конкурсы народного творчества. Так в коллективе появились Евгений

ков. И вокалисты одаривают
зрителей красивыми сочными голосами.

Настоящий праздник русской песни подарили зрителям участники отчетного концерта ансамблей русской песни «Реченька», «Задоринки», «Горошинки»
под руководством Зинаиды Крыловой. Надо видеть,
слышать и ощущать ту энергию, которую посылали в
зал вокалисты.
Как грациозно, с достоинством сопровождали легкими движениями русские
напевы молодые звонкоголосые девчата, все как на
подбор - «алы щеки, румяна, поглядите на меня!».
Приятно видеть в современных девушках древние русские традиции - сочетание
плавной скромности и остроумного задора.
Звонкоголосы и ритмичны участницы самого юного
спутника «Реченьки» - детского ансамбля «Горошинки». Они уверенно держатся
на сцене, так как имеют немалый опыт выступлений.
Как профессионально
выстроены голоса взрослого
состава «Реченьки»! Сколько души вкладывают солисты в русскую песню! В этом

«ÐÈÒÌÛ ÂÅÑÍÛ»

Сразу три хореографических коллектива
Дворца культуры отчитались о своей работе
этого творческого сезона. Зрители оценили
л у ч шие н о м е р а а н с а м б л ей « Д в и ж ен и е » ,
«Вдохновение» (руководитель Тамара Козюченко, «Идель» (Елена Саморукова), «Дыхание» (Анжелика Сакова).
Всего в трех коллективах занимаются около 200
детей и подростков.
Каждый коллектив – это
свое неповторимое лицо.
Отличается все: от стиля,
костюмов, репертуара, до
формы проведения репетиций, общения между участниками и руководителем.
Но всех участников хореографических коллективов

объединяет любовь к
танцу и большая трудоспособность.
На отчетном концерте
были представлены как
выпускники коллективов,
так и самые маленькие
танцоры, которые только в
этом сезоне впервые вышли на сцену. Это наглядно
демонстрирует, насколько
вырастают в хореографи-

ческом плане дети, несколько лет занимающиеся в коллективах.
Разнообразен репертуар
коллективов: за творческий сезон наши танцоры
подарили зрителям 22 новые хореографические постановки.
В связи с предстоящим
праздником Победы, в
программу концерта организаторы включили блок
танцев военной тематики,
чтобы и танцоры, и зрители не забывали истории
своей Родины, отраженной в разны х ж анрах
творчества.
Оригинальную версию
ведения концерта представили сотрудники ЦДК
Р услан Кам алов и Э дуард Агишев.
Хочется пожелать нашим участникам и руководителям к оллек тивов
новых творческ их идей,
большой трудоспособности и признания зрителей.

Увлек ательные видеокадры концерта «Легенды
родного края» и мелодии
курая гармонично дополняли друг друга.
Состав ансамбля кураистов в этом сезоне сильно
изменился, много новых
участников, которые только
постигают азы башкирского
народного инструмента и
умения играть в ансамбле.
Настоящий образец для
подражания участникам
ансамбля
- виртуозная
игра на инструменте руководителя коллектива Эдуарда Агишева. Сколько
эмоций он вкладывает в
мастерское исполнение
произведения! Как зрелищно оформлены и звуком, и
светом его выступления!

Концертную программу на башкирском языке в унисон мелодиям курая спокойно и лирично преподнесла Вагапова Алсу –
учащаяся Башкирской гимназии – интерната.
В программе
прозвучали русские песни в исполнении
вокального ансамбля «Задоринки» руководитель Зинаида Крылова и русские
танцы ансамблей «Идель»
руководитель Елена Саморукова и «Дыхание» руководитель Анжелика Сакова.
Русские произведения гармонично влились в сценарный ход концерта «Легенды
родного края», ведь исторически сложилось дружное сосуществование культур народов нашей Родины.
Концерт башкирского
коллектива – настоящий
подарок ученикам, изучающим башкирский язык и
преподавателям башкирского языка.

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Интересные люди

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÁÐÛÉ “ÂÈÀ”
Этот концерт отличался от череды наших «отчетников» с самого начала – при входе в зал зрители сразу
увидели полную сцену аппаратуры и музыкальных инструментов, не спрятанных за таинственным занавесом. Все это в ходе концерта мощно заявило о себе любимыми мелодиями 80-х.
Баянист – концертмейстер Валерий Гайнетдинов в
своей сольной программе
«Мелодии наших сердец»
раскрылся во всей своей
творческой полноте. Мы увидели его и в роли клавишника, и гитариста, и виртуозабаяниста, и учителя, и руководителя ВИА.
Группа «Винегрет» объединила белебеевских музыкантов 80-х, под руководством Валерия Гайнетдинова вышла на большую сцену,
и в очередной раз покорила
сердца зрителей.
В новом амплуа предстал
молодой кураист Эдуард
Агишев. Он близко к сердцу
принял ретро-репертуар
ВИА «Винегрет», встал в их
ряды и, неожиданно для
многих, запел.
Как рыба в воде чувствовали себя с «Винегретом»
солисты ансамбля русской
песни «Реченька» - Тамара
Карпова, Татьяна Петрова,
Зинаида Крылова.
Мило вписались в концертную программу повзрослевшие юные прелестницы «Задоринки».
Новые лица на сцене

ЦДК – ученики Валерия Гайнетдинова – дуэт гитаристов
«Апокриф» Варенцов Ярослав и Иванов Алексей.
С каждым из участников
ВИА «Винегрет» хотелось
бы познакомить читателя

поближе. Когда-то, все они
были любимчиками белебеевских девчат на танцевальных площадках города, и за
честь считалось быть знакомой с одним из музыкантов.
Жизнь сложилась по-разному: кто-то и сейчас связан с
музыкой, кто-то давно не
был на сцене. Но у всех со
времен танцплощадок осталось непреодолимое жела-

ние зажигать публику энергичной музыкой. Стоило им
собраться вместе и получилось!
Представляем – Валерий
Гайнетдинов – клавишные и
организатор группы, Рим Халиков – ударные, Игорь Ртищев – бас-гитара, Сергей Фур
– гитара-соло, Олег Иванов –
солист, гость и друг «Винегрета», Евгений Скоробогатов
– акустическая гитара и непревзойденный солист.

Это им всем, стоя и пританцовывая, благодарно аплодировал зрительный зал.
Праздник возрождения
вокально-инструментального ансамбля состоялся!
Встречи с любимой группой продолжатся. 25 мая в
19.00 мы ждем поклонников
на танцевальный вечер ретро-гостиной в фойе Дворца
культуры.

Свободный микрофон

ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈß ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ?!

кими союзами, приглашать
репетиторов с хорошей школой. Есть перспективы, есть
возможности…
- В этом году уровень хореографии, к сожалению,
стал ниже. Есть номера откровенно низкого качества,

реографии руководителей со
специальным образованием. Радуют Приютовские
коллективы – разный возрастной состав, много мальчиков. В Белебее танцующих
мальчиков почти нет. Приятно посмотреть на идеальные движения воспитанников Тамары Козюченко.
- В целом впечатление позитивное, уровень выступлений выше, чем в прошлом
году. Порадовали постановки Полины Ташкент в исполнении ансамбля «Талисман», сольное выступление

хорошо бы обратить внимание руководителей на мелочи, которые бросаются в
глаза – от неопрятности в
костюмах, обуви до корявых
рук и ног в танце...
- Много современных
танцев – сплошной флешмоб!, мало разнообразия. А
ведь в современной хореографии так много направлений! Отличается уровень хо-

Вероники Калиниченко – выпускницы ансамбля «Движение». Одними из ярких выступлений стали танцы в исполнении взрослых танцоров
- ансамблей «Луксор» и
«МаксимА - Денс».
Сколько людей, столько
и мнений . Ну а мы хо ти м
п оздр ав ит ь и п облагодарить всех участников праздника танца.

В одном из выпусков «Вестника ДК» мы поднимали
злободневную тему нехватки специалистов для занятий хореографией в городе.
Ежегодный фестиваль хореографии «Вдохновение
2018» показал насыщенную 2-х часовую программу
выступлений 26 коллективов и солистов. Финал фестиваля собрал на сцене более 450 танцоров.
Означает ли это, что дела
с хореографией налаживаются?
Спросим об этом у наших
зрителей и специалистов.
Отзывы получились самые разные, даже противоположные:
- Конечно же, наблюдается рост профессионализма, разнообразие содержания. Более значительная подготовка к
фестивалю – пошиты
новые
костюмы,
обувь.
Все понимают, что
качество танца строится на классике.
Без тщательной работы у станка, без
постановки рук, ног –
нет танца. Поэтому
нельзя не отметить
коллектив Тамары
Козюченко с ее тщательным подходом к
постановке движений.
Начинающие хореографы
тоже стараются отличиться
необычным подходом к
танцевальным постановкам. Не все, конечно, сразу
получается…
А общий вывод – необходимо налаживать контакты
и работать в тандеме с профессиональными творчес-

3 ñòð.
Проект «Белебей в лицах»

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ
В субботний вечер 28 апреля состоялось очередное мероприятие проекта литературно-поэтического
театра «Афродита» - «Белебей в лицах».
Валентина Пашина, руководитель театра и автор
проекта, загадочно улыбаясь, рассказывает:
- На сей раз у нас не
было ни объявления, ни
билетов, ни пригласительных! Мы решили этот вечер
сделать строго по звонку. И
таких желанных зрителейдрузей оказалось немало.

артистами. Три поколения
– дети от 6 лет, взрослые и
люди мудрого возраста - 75
лет активно веселились! Самая юная участница – Валерия Скороходова смело
удивляла зрителей. А Легендарный гаечник Айрат Фаррахов, в свои 75, лихо отплясывал на сцене. Украсили вечер: поэт и прозаик

Юрий Тулегенови Юлия
Шарабанова с первой песни покорили всех, сидящих
в зале. Исполнение стихов
и миниатюр афродитовцевЛианы Фаткуллиной, Валерии Якушиной, Игоря Ильина,Миланы Подопригора,
Арины Смородиной, Арины
Галимовой, Инги Захаровой, Ивана Иванова, Егора
Лихватского, Ильи Гришина
красиво оформляли переход от песни к песне. Отрадно отметить, что друзья
в зале были одновременно
и зрители, и участники.
Сцена и зал незаметно
объединились в одну творческую «команду».И порой
трудно было понять, кто артист, а кто зритель.Смело и
непринуждённо выходили
они на сцену: читали стихи,
пели и плясали вместе с

Любовь Иванова, Фарида
Енекеева, ШавкатБадамшин, Луиза и Николай Фёдоровы, Владимир Ладо, Виктор Исаев, Радик Абдрахманов, Михаил Яковлев, который не только пел, но и
весь вечер фотографировал.
И в результате мы имеем
прекрасные фото на память. Два часа пролетели,
как одно мгновение. Аплодисменты, комплименты и
многочисленные
звонки
благодарности, как раскатистое эхо до сих пор волнуют
и радуют. И, в который раз,
я убеждаюсь, что проект
«Белебей в лицах» нашёл
своего зрителя, а значит, востребован и необходим. А
это вдохновляет и окрыляет!
Автор проекта и режиссёр литературно-поэтического театра «Афродита» Валентина Пашина.

11.04.2018
«Любимые художники
Башкортостана»
Состоялся концерт в
поддержку республиканского проекта «Любимые художники Башкортостана» с
участием мастеров искусств
нашей республики – Назифы Кадыровой, Гали Алтынбаева, Рамиля Бадамшина,
Радика Закирова, а также
коллективов ЦДК. Учащиеся школ города узнали много интересного о художниках-земляках.
14.04.2018
«Сильбийская радуга»
На сцене Центрального
дворца культуры прошел
Гала-концерт межрегионального детско-юношеского фестиваля «Сильбийская радуга», где были представлены лучшие номера
вокального, хореографического, инструментального, фольклорного жанров.
Чувашскую культуру представляли творческие коллективы не только нашей
республики, но и
Татарстана и Чувашии. Белебеевский район представляли
детские коллективы ЦНК

Одной строкой
«Урал - Батыр», чувашской
гимназии, Слакбашевский
СДК, Семенкинский СДК.
Всего около 200 детей.
17.04.2018
Региональные
студенческие встречи
Фестиваль творчества студентов прошел в Белебее.
Участвовали команды г. Октябрьского, г. Туймазы, г.Белебея. Студенты соревновались в номинациях: вокал,
хореография, художественное слово, инструментальное исполнительство. Гранпри конкурса завоевала команда Белебеевского колледжа механизации и электрификации, первое место у
команды Белебеевского медицинского колледжа. Поздравляем наших ребят с
заслуженной победой!
26.04.2018
Церемония
награждения педагогов
На сцене ЦДК состоялось
торжественное мероприятие «Форум педагогических
достижений - 2018» в честь
педагогов, добившихся высоких результатов в педагогических конкурсах.

4 ñòð.

История праздника под названием Международный день семьи не
очень богата на события и пока
не обросла общими традициями и
ритуалами празднования, да возраст у него чуть более 10 лет,
что удивительно, ведь семья испокон
века
была и остается главным
в жизни большинства
из
нас.
Генеральная
Ассамблея
ООН, учредившая этот праздник в 1993 году,
прежде всего, стремилась обратить
внимание общественности разных
стран на всё возрастающие проблемы семьи. Отныне 15 мая у жителей нашей планеты появился лишний повод собрать всю семью вместе, поговорить и, возможно, это по-

СКОРО

«ÂÅÑÒÍÈÊ ÄÊ»

может разрешить какие-то конфликты и добавить в семейную копилку приятных воспоминаний.
Русские семьи сильны своей памятью, поэтому в день семьи для
россиян хорошей семейной традицией считается составление родового древа, архива
или обыкновенного альбома фотографий, в который
вносятся разного
рода
памятные
для семьи записи.
Бол ьш и нс тв о
милых семейных
привычек должно возникать для
того, чтобы самым маленьким членам наших семей было потом что
вспомнить про домашний очаг.
Впрочем, как бы вы и ваша семья
ни встретили Международный день
семьи, главное, чтобы вы были все
вместе и наслаждались данным обстоятельством!

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ
ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
2 мая - В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. После отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона
сдались в плен.
6 мая - В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую
операцию — последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 9 мая гвардейские таковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город
от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска группы армий «Центр».
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне
В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой Германии. День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. Москва

салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины!
12 мая - В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция. Её отличали выверенные направления главных ударов, хорошее взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и флота.
В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 дней.
28 мая - День пограничника
В этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в
которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины до последней капли крови. И в мирное время погранвойска всегда остаются на переднем крае, всегда в боевой готовности. С праздником, товарищи пограничники!
31 мая - В этот день в 1814 году был подписан Парижский мирный договор и окончилась война против наполеоновской империи.
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