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20 лет назад в структуре исполнительной власти Волго-
градской области было образовано новое подведомствен-
ное подразделение – комитет по делам национальностей 
и казачества.

Окончание на 3-й стр.

двадцатИлетняя веХа

По историческим меркам юбилей небольшой, но значимый для меж-
национального согласия и масштабного общественного движения воз-
рождения казачества в регионе. Словом, два десятилетия – дата, ко-
торая достойна особого внимания, а еще – это традиционный повод 
вспомнить, осмыслить и оценить пройденное.

Сегодня первый председатель комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области, председатель Совета 
стариков ВКО «Всевеликое войско Донское», казачий генерал А.А. 
БИРЮКОВ рассказывает нашим читателям, как это было…

– Александр Алексеевич, чем была продиктована необходи-
мость создания комитета на стыке веков?
– Созданию комитета по делам национальностей и казачества ад-

министрации Волгоградской области способствовал ряд сложившихся 
к тому периоду обстоятельств. Во-первых, в 1990 году в регионе бы-
ли созданы и зарегистрированы четыре казачьих окружных организа-
ции: Хоперский, Усть-Медведицикий, Второй Донской и Волгоградский 
казачьи округа. Каждый включал в свой состав несколько районных 
(по-казачьи – юртовых) организаций, которые в свою очередь состоя-
ли из хуторских и станичных организаций, расположенных на террито-
рии районов и городов. Численный состав казачьих обществ был до-
статочно представительным, и их деятельность не могла оставаться 
без внимания органов местного самоуправления. 

А после создания в 1991 году пятого казачьего округа – Волжского, 
в Волгоградской области осталось всего пять районов, не охваченных 
казачьим движением. Все округа действовали согласованно, образо-
вав единый Совет атаманов окружных казачьих обществ области, ко-
торый достаточно активно сотрудничал с областным Советом народ-
ных депутатов (так тогда называлась областная Дума), где казаки соз-
дали свою фракцию из 84 человек (!) при общем количестве депутатов 
Совета – 250 человек. 

В апреле 1991 года был принят закон «О реабилитации репрес-
сированных народов», из которого однозначно вытекало, что задача 
репрессированного ранее казачества будет решаться не только каза-
ками, но и органами власти всех уровней. По предложению Совета 
атаманов округов и фракции казаков-депутатов областного Совета, 
зимой 1993 года главой администрации Волгоградской области И.П. 
Шабуниным был создан отдел по работе с казачеством, а уже в конце 
февраля того же года областной Совет народных депутатов принял пер-
вую «Программу социально-экономического возрождения казачества 
области на 1993-1995 годы». Это, естественно, требовало от казачьих 
обществ области совместных, согласованных действий. Поэтому окру-
га создали единый Координационный Совет. Первым его серьезным и 
важным делом стала работа по подготовке программы возрождения 
казачества, к реализации которой привлекались все муниципальные 
образования. Такая программа на 1994-2000 годы была принята ад-
министрацией области в апреле 1994 года.

Впервые публично вопрос о создании комитета по делам нацио-
нальностей и казачества прозвучал на сходе казаков Волгоградской 
области в ноябре 2000 года. Двумя месяцами ранее областная Дума 
приняла Постановление, дающее администрации право на создание 
такой структуры. 

Как мы уже сообщили нашим читате-
лям, фольклорно-этнографический ансамбль 
«Покров» Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университе-
та (ВГСПУ) стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских творческих 
коллективов в номинации «Традиции» и удосто-
ен гранта Национального проекта «Культура» в 
размере 2 миллионов рублей.

– Всероссийский фестиваль-конкурс люби-
тельских творческих коллективов направлен 
на сохранение нематериального культурного 
наследия народов России и поддержку творче-

ских инициатив талантливых людей, – расска-
зывает Виктория Валерьевна. – Организаторы 
фестиваля-конкурса – Министерство культу-
ры Российской Федерации и Государственный 
российский дом народного творчества имени 
В.Д. Поленова. В этом году заявки на получе-
ние грантов подали 263 коллектива из 84 реги-
онов Российской Федерации. Решением жюри 
были определены 20 лауреатов, которые полу-
чат гранты национального проекта «Культура» 
в размере 2 млн. рублей на развитие своей 
деятельности. 

Бессменный художественный руководитель «Покрова», кандидат педагогиче-
ских наук, профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образо-
вания Института художественного образования ВГСПУ Виктория ПУТИЛОВСКАЯ 
сегодня гость нашей редакции.

Мы выбрали 
нелегкий, но 
верный путь

Окончание в следующем номере.

Наши двери 
всегда открыты

По традиции, работа Совета атаманов началась с молитвы, кото-
рую прочитали Войсковой священник и настоятель Вознесенского 
Войскового собора протоиерей Георгий Сморкалов.

В мероприятии приняли активное участие атаманы округов 
Войска Донского, первый заместитель (товарищ) атамана С.Н. 
Бодряков и начальники штабов. Атаман войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» казачий полковник Бобыльченко 
В.А. обратился со словами приветствия к атаманам. Он поблагода-
рил всех за работу и отдельно отметил тех атаманов, которые при-
няли активное участие в подготовке казаков – участников парад-
ного расчета Парада Победы в городе Москве.

Каждый атаман доложил о ходе дел в округах и о перерегистра-
ции уставов казачьих обществ.

В рамках повестки дня войскового Совета атаманов были рас-
смотрены все вопросы. Также на Совете атаманов единогласно бы-
ло принято решение о проведении молодежного форума Войска 
Донского. Слава Богу, что мы казаки!

полоЖенИе дел

Войсковой 
Совет атаманов
В Новочеркасске прошло заседание Совета атама-
нов Всевеликого войска Донского.

Окончание на 2-й стр.

оператИвное совещанИе

Действовать 
на опережение
Довести объём развёрнутого инфекционного ко-
ечного фонда до 8000 единиц, подготовить меди-
ков к работе в условиях повышенных нагрузок, ак-
туализировать планы по усилению амбулаторно-
поликлинического звена, представить предложения 
по поэтапному введению ограничительных и профи-
лактических мер и другие задачи поставил губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров на опе-
ративном совещании.

В Волгоградской области 
на протяжении последних не-
дель фиксируется рост выяв-
ленных случаев СOVID-19, вне-
больничными пневмониями и 
простудными заболеваниями. 
Медицинского персонала, раз-
вёрнутого инфекционного коеч-
ного фонда, средств индивиду-
альной защиты и лекарственных 
препаратов для оказания помо-
щи пациентам достаточно. 

«Но, исходя из прогноза раз-
вития ситуации, мнения экс-
пертов, усиления социальных 
контактов, продолжения пол-
нокровной производственной 
деятельности предприятий и 
организаций Волгоградской об-

ласти, реализации инвестпро-
ектов, миграции населения, ак-
тивного использования средств 
кондиционирования воздуха 
в летний период, несоблюде-
ния частью населения требова-
ний Главного санитарного вра-
ча, оперативный штаб прогно-
зирует возможное осложнение 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в летне-осенний пе-
риод. Несмотря на стабильную 
и прогнозируемую ситуацию в 
таких условиях необходимо дей-
ствовать исключительно на опе-
режение, используя уже имею-
щийся практический опыт, — от-
метил Андрей Бочаров. 
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«В

Заместители председате-
ля Совета – заместитель Пред-
седателя Правительства Дмит-
рий ЧЕРНЫШЕНКО и полномоч-
ный представитель Президента 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Юрий ЧАЙКА – озву-
чили в своих выступлениях ре-
зультаты первого полугодия ра-
боты по исполнению Стратегии 
государственной политики в от-
ношении российского казачества 
на 2021–2030 годы. Основные 
итоги выполнения Стратегии раз-
вития государственной политики 
в отношении российского казаче-
ства до 2020 года подвёл руково-
дитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь 
БАРИНОВ. 

Атаман ВсКО Николай 
ДОЛУДА проинформировал 
участников встречи о текущих 
направлениях и результатах 
работы Всероссийского каза-
чьего общества и войсковых 
казачьих обществ, а также о 
задачах на второе полугодие 
текущего года.

– Благодаря совместной ра-
боте ВсКО, войсковых атама-
нов, министерства Юстиции, вы-
шел Приказ Минюста о числен-
ности казаков, необходимой для 
вхождения в реестр. Это очень 
важно, потому что до настояще-
го времени многие казачьи об-
щества Уссурийского войска до 
сих пор не вошли в реестр, что 
просто недопустимо, - убежден 
Николай Долуда.

За этот период прошли от-
четные круги в Центральном, 
Уссурийском казачьих войсках и 
во Всевеликом войске Донском, 
на которых была дана оценка ра-
боте атаманов и приняты Уставы 
в новой редакции. Особенно на-
пряженным, по мнению атамана 
ВсКО, прошел круг на Дону, где 
с небольшим перевесом атаман 
Всевеликого войска Донского 
получил удовлетворительную 
оценку.

Николай Долуда напомнил 
участникам заседания, что целе-
вые показатели определены не 

ИтогИ работы
Как наша газета уже сообщала, под председательством помощника Президента России Анатолия СЕРЫШЕВА 

состоялось заседание президиума Совета по делам казачества при Президенте России. Обсуждались вопросы 
реализации государственной политики в отношении российского казачества.

Николай ДОЛУДА, атаман Всероссийского казачьего общества:

Каких результатов 
мы ждем?

только для атаманов, но и для ре-
гионов и муниципальных образо-
ваний. На сегодняшний день вой-
сковыми обществами руководят 
серьезные, профессиональные, 
знающие свое дело атаманы. Но, 
безусловно, им необходима по-
мощь со стороны руководителей 
рабочих групп субъектов.

– Это самая большая пробле-
ма. Казачество – живой орга-
низм, им необходимо занимать-
ся постоянно, системно. 60-70% 
времени необходимо уделять 
именно казачьим вопросам, на-
ходить пути решения через за-
местителей губернаторов, руко-
водителей консультативных орга-
нов в полпредстве. Документов 
принято очень много. А дальше 
что? – задаются вопросом каза-
ки. Ведь серьезных изменений 
в работе многих казачьих об-
ществ не видно, - отметил ата-
ман ВсКО.

Поездки по казачьим обще-
ствам регионов показали, что 
нет единого понимания в орга-
низации несения госслужбы, в 
работе с молодежью, в системе 
казачьего образования.

– Именно поэтому нами бы-
ло принято решение о проведе-
нии в феврале-апреле теорети-
ческих, учебно-методических 
занятий с войсковыми атамана-
ми, атаманами отделов и окру-
гов, заместителями губернато-
ров – руководителями рабочих 
групп, представителями органов 
исполнительной власти, моло-
дежной политики в местах раз-
мещения штабов войсковых ка-
зачьих обществ, чтобы вырабо-
тать единое понимание, подход 
к реализации этой деятельности. 
Везде эти вопросы освещали 
офицеры штаба ВсКО, - расска-
зал Николай Долуда. - К сожа-
лению, несмотря на то, что все 
заместители губернаторов бы-
ли приглашены письменно руко-
водителем ФАДН, а в устном по-
рядке – Советом при Президенте 
РФ по делам казачества, через 
заместителей полпредов – из 
67 вице-губернаторов приняли 

участие 23. Вот и всё взаимо-
действие! Какие результаты вы-
полнения целевых показателей 
мы ждем?

ВсКО провело практические 
занятия в Краснодаре на базе 
Кубанского казачьего войска, 
где делегации всех войсковых 
казачьих обществ увидели воо-
чию, как эффективно организо-
вать работу по всем направле-
ниям деятельности.

В целях выработки единого 
формата организации деятель-
ности казачьих кадетских кор-
пусов совместно с министер-
ством просвещения РФ был 
организован и проведен учебно-
методический семинар, на кото-
рый пригласили директоров, за-
местителей по воспитательной 
работе и учредителей всех 28 
казачьих корпусов. Площадкой 
для этого диалога стал Ейский 
казачий кадетский корпус – по-
бедитель прошлого года конкур-
са «Лучший казачий кадетский 
корпус РФ». Также были пригла-
шены представители органов ис-
полнительной власти регионов, 
где планируется открытие таких 
же учебных заведений.

Также ВсКО совместно с ми-
нистерством науки и высшего 
образования РФ организовали 
работу по созданию Ассоциации 
вузов, реализующих казачий 
компонент. На сегодняшний 
день атаманами всех войско-
вых казачьих обществ заключе-
но 14 соглашений с вузами РФ 
в местах расположения штабов. 
Это аграрные, педагогические, 
технологические и спортивные 

образовательные организации. 
Отработана Концепция реали-
зации казачьего компонента в 
этих вузах.

– Пройдя обучение в каза-
чьем корпусе или школе и закон-
чив ВУЗ, мы получим готового 
атамана, в первую очередь, для 
первичных казачьих обществ. 
Это и есть подготовка кадрово-
го резерва казачьих войск, - от-
метил Николай Долуда.

Атаман Всероссийского каза-
чьего общества рассказал о том, 
какие появились результаты в 
работе войсковых пресс-служб 
и подчеркнул, что позитивного 
контента казачьей тематики на 
информационных площадках ре-
гиональных и федеральных СМИ 
стало гораздо больше. Также ка-
зачий генерал подчеркнул, что 
войсковым атаманам совмест-
но с руководителями рабочих 
групп субъектов необходимо 
тщательно подбирать профес-
сиональные кадры для войско-
вых пресс-служб.

Среди задач, стоящих пе-
ред казаками во втором полу-
годии, Николай Долуда отме-
тил проведение отчетного кру-
га Забайкальского войска по 
утверждению Устава в новой 
редакции, а также выборного 
круга, на котором будет избран 
атаман войскового казачьего 
общества.

В августе состоится Совет 
атаманов ВсКО, на котором 
утвердится место и время про-
ведения отчетного круга ВсКО 
и количество делегатов от каж-
дого войскового общества. Про-
ведение отчетного круга плани-
руется в ноябре 2021 года.

По итогам рабочей встре-
чи президиума Совета при 
Президенте РФ по делам каза-
чества участники приняли ре-
шение о реализации дорожной 
карты по укреплению казачьих 
обществ и иных объединений 
казаков, об утверждении но-
вых редакций уставов каза-
чьих обществ и проведении II 
Всероссийского Слета казачьей 
молодежи.

Губернатор считает необходимым в кратчайшие сроки подго-
товить региональные системы здравоохранения и жизнеобеспе-
чения для работы в условиях возможного осложнения санитарно-
эпидемиологической ситуации в связи с распространением новых, 
более опасных штаммов.

В целях повышения уровня готовности к реагированию на воз-
можное осложнение ситуации в дополнение к уже принятым на опе-
ративном штабе решениям Андрей Бочаров поставил задачи:

— скорректировать и представить планы действий по борьбе 
с коронавирусной инфекцией по направлениям жизнедеятельно-
сти и медицинского обеспечения, исходя из особенностей новых 
штаммов СOVID-19, более агрессивных и ведущих к более тяжё-
лым формам заболевания для всех групп населения. Вирус значи-
тельно омолаживается: более 60% заболевших — люди в возрас-
те 18-49 лет;

— представить план развёртывания дополнительного инфекци-
онного коечного фонда с задачей доведения его в общей сложно-
сти до 8000 инфекционных коек, при этом определить конкретные 
лечебные заведения, порядок и критерии развёртывания дополни-
тельного инфекционного коечного фонда, исходя из прогноза воз-
можного развития ситуации;

— приступить к формированию дополнительного резерва меди-
цинского персонала, средств индивидуальной защиты, лекарствен-
ных препаратов в амбулаторно-поликлинической, стационарной и ап-
течной сети на случай осложнения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. При этом провести дополнительную подготовку меди-
цинского персонала, исходя из особенностей оказания медицинской 
помощи при лечении новых штаммов коронавирусной инфекции;

— определить конкретные сроки подготовки лечебных заве-
дений, планируемых к развёртыванию в условиях инфекционных 
ковид-госпиталей в связи со спецификой лечения данной группы 
заболеваний;

— лечебные заведения, медицинский персонал, не задейство-
ванные непосредственно в лечении заболеваний, связанных с ко-
ронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, подго-
товить к работе в режиме повышенных нагрузок, с привлечением 
дополнительного медперсонала из числа студентов Волгоградского 
государственного медицинского университета, среднеспециальных 
медицинских учебных заведений региона;

— актуализировать планы по усилению роли амбулаторно-
поликлинического звена в оказании медицинской помощи, в том 
числе пациентам с коронавирусной инфекцией;

— сохранить набранные в последние недели темпы вакцинации 
жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции;

— обеспечить обследование жителей Волгоградской области 
с подозрением на наличие СOVID-19 с применением всех имею-
щихся систем тестирования и медицинского оборудования с це-
лью роста выявляемости заболевших и оказания им своевремен-
ной медпомощи;

— принять меры по восстановлению в полном объёме работы 
колл-центров на территории Волгоградской области в целях ока-
зания помощи жителям в получении медицинских услуг, а также 
в целях полного информирования жителей о текущей санитарно-
эпидемиологической ситуации, действующих в регионе требованиях 
Главного санитарного врача и решениях оперативного штаба;

— Главному санитарному врачу, областному комитету здраво-
охранения, руководителям рабочих групп оперативного штаба со-
вместно с представителями отраслевых профессиональных со-
обществ подготовить и представить предложения по поэтапному 
введению на территории Волгоградской области ограничитель-
ных и профилактических мер, при этом выработать критерии по 
их введению;

— провести работу по усилению контрольных мероприятий за 
соблюдением требований Главного санитарного врача и решений 
оперативного штаба;

— возобновить в полном объёме работу областного Клинического 
Совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, провести в ближай-
шее время заседание, на котором рассмотреть методы лечение но-
вых штаммов СOVID-19.

Индийский штамм COVID-19 «дельта» выявляют у больных в 
Волгоградской области. Об этом заявил на брифинге журнали-
стам председатель комитета здравоохранения Волгоградской 
области Анатолий Себелев. По его словам, выборку делают 
сотрудники Роспотребнадзора. Также в регионе выявляется и 
британский штамм коронавируса. 

По словам Себелева, рост заболеваемости коронавирусом в 
Волгоградской области отмечается уже четвертую неделю подряд. 
Связывают это с началом сезона отпусков, поездками за границу, 
активным общением. В основном преобладают семейные очаги. 
Вирус, как отметил глава облздрава, стал более агрессивным, его 
инкубационный период сократился. Болеют все - и пожилые, и мо-
лодые. Болеет много детей, сообщил Себелев.

Единственный способ избежать заражения, отметил глава 
облздрава, - это вакцинация и строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований.

Индийский штамм – это мутировавший вариант коронавиру-
са SARS-CoV-2, который был выявлен в Индии в декабре 2020 го-
да. Британский штамм, соответственно, обнаружили впервые в 
Великобритании в сентябре прошлого года. Обе мутации являются 
более заразными по сравнению с уханьским штаммом COVID-19. 
А также гораздо более опасными в плане стремительного течения 
болезни и вероятности развития тяжелых случаев, приводящих к 
летальному исходу.

оператИвное совещанИе

Действовать 
на опережение

решенИя прИняты

Кремлевские встречи
Прошло заседание комиссии по совершенствованию 

системы взаимодействия с российским казачеством 
Совета по делам казачества при Президенте России.

Под председательством заместителя начальника Управления 
Президента по общественным проектам Александра Журавского 
состоялось заседание постоянной комиссии по совершенствованию 
системы взаимодействия с российским казачеством Совета при 
Президенте по делам казачества.

К участию в заседании были приглашены представители 
Всероссийского казачьего общества и Общероссийской обществен-
ной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов 
России и зарубежья».

В ходе мероприятия рассмотрены итоги участия казачьих обществ 
и общественных объединений казаков в конкурсе грантов Президента 
России на развитие гражданского общества в 2021 году. Отмечены 
повышение интереса к конкурсу и ежегодный рост числа проектов-
победителей, связанных с российским казачеством.

Всероссийскому казачьему обществу, общественным объедине-
ниям казаков рекомендовано подать заявки на президентские гран-
ты в области культуры, искусства и креативных индустрий, приём ко-
торых осуществляет Президентский фонд культурных инициатив. По 
итогам встречи приняты соответствующие решения.

Под руководством председателя Геральдического совета при 
Президенте, государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова 
обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной поли-
тики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы в части 
геральдического и наградного обеспечения деятельности казачьих 
обществ и иных объединений казаков.

Комиссией одобрены эскизы и описание герба, знамени, фла-
га и формы одежды казаков войскового казачьего общества 
«Черноморское казачье войско», прошедшего государственную ре-
гистрацию в этом году. 

В основе герба – лапчатый крест с сияющим солнцем, который 
изображался на войсковых знамёнах Черноморского казачьего вой-
ска в правление императрицы Екатерины II.

Рассмотрен также вопрос по разработке формы одежды и зна-
ков различия для образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы с использованием истории и традиций 
российского казачества (кроме кадетских классов), а также заслу-
шана информация о наградах и поощрениях Всероссийского каза-
чьего общества.

Состоялось заседание постоянной геральдической 
комиссии Совета по делам казачества при Президенте 
России. 
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В хуторе Зимняцкий Серафимовичского района Волго-
градской области состоялся торжественный митинг, 
посвященный присвоению центральной площади 
имени Героя Советского Союза Дьяконова Анатолия 
Александровича и открытию на здании Дома культуры 
мемориальной доски в его память.

Интересный собеседнИк

Каких результатов 
мы ждем? – Вы уже второй раз при-

нимаете участие в этом 
конкурсе?

– Да, мы принимали участие 
в прошлом конкурсе – в 2019 го-
ду (конкурс проходит раз в два го-
да). В тот раз было очень много 
творческих коллективов со все-
го Южного Федерального окру-
га, причем много и казачьих кол-
лективов. Мы тогда заняли 1-е 
место, чему очень рады, ведь 
соперники были очень сильные. 
Всегда почетно – быть равным 
среди первых.   

– Грант направлен на раз-
витие творческой деятель-
ности коллектива. Какие 
вопросы он поможет Вам 
решить?
– Мы собираемся приобре-

сти музыкальные инструменты, 
световое, звукоусиливающее 
оборудование, костюмы, обувь. 
Также мы запланировали малые 
гастроли - в Курск на Курскую ко-
ренную ярмарку по приглашению 
Курского областного дома народ-
ного творчества, а также в Крым 
по приглашению Дома народно-
го творчества республики Крым. 
Мы хотим выпустить сборники с 
нашим репертуаром и репертуа-
ром наших детских коллективов-
спутников, которыми руководят 
выходцы из нашего ансамбля. 
За 20 лет мы выпустили очень 
много различных музыкально-
этнографических представлений, 
спектаклей. По собранным мате-
риалам хотим выпустить сборник. 
И наконец-то мы сможем реали-
зовать нашу программу по тра-
диционной казачьей культуре 
для системы дополнительного 
образования детей, это очень по-
лезный и востребованный труд. 
Надеемся, что всё получится.

– Как ансамбль готовился к 
конкурсу, и какой реперту-
ар представил?
– Предложение было нео-

жиданным, и поступило оно 
от Волгоградского областного 
Центра народного творчества с 
такой формулировкой: «Ну, вы 
же готовы. У вас год юбилей-
ный, а значит есть что показать». 
Действительно, сезон 2020-2021 
– юбилейный для нашего ан-
самбля, и мы готовились к сво-
ему 20-летию. Раз уж нам вы-
пала честь еще раз представить 
Волгоградскую область и нашу 
культуру, то мы с радостью на-
чали готовиться. Конкурс в этом 
году проходил в режиме онлайн, 
нам надо было записать песенно-
го материала на 10 минут, снять 
всё одним планом, чтобы было 
видно, что нет никакой обработ-
ки звука и видео. 

Конечно же, выбор был сде-
лан в пользу наших песен – ка-
заков верхнего и среднего Дона, 
которые мы записали в соб-
ственных фольклорных экспе-
дициях по хуторам и станицам 
Волгоградской области. Мы пред-
ставили три произведения: про-
тяжную песню «Казак по Дону гу-
ляет», лирическую «Тяга гусюш-
ки» и шуточную «Из ячмеников 
овес» с фланкировкой плеткой. 
Выступали в старинных казачьих 
костюмах, которые были сшиты 
по старинным фотографиям. И 
вот в канун Пасхи, такого светло-
го праздника, в наш юбилейный 
год мы узнали, что стали облада-
телями Гран-при такого серьезно-
го конкурса. 

Наши двери 
всегда открыты

– Этот конкурс рассчитан 
на любительские творческие 
коллективы. А чем отличает-
ся любительский коллектив от 
профессионального?

– В любительском коллективе 
небольшой процент профессио-
налов – людей, которые имеют 
специальное образование в дан-
ной области. Я служу на кафе-
дре вокально-хорового и хорео-
графического образования, мы 
выпускаем учителей музыки для 
школы. Специальное образова-
ние только у меня – руководитель 
народно-певческого коллектива, 
а остальные участники ансамбля 
– учителя музыки. Наши выпуск-
ники, работая по специальности, 
достигают такого профессио-
нального уровня, что ими гордим-
ся не только мы, но и огром-
ное количество поклонников 
их творчества. Достаточно на-
звать Елену Яндиеву, руководи-
теля ансамбля «Ягодка», Ольгу 
Самойленко, руководителя ан-
самблей «Новолетие» и «Троица», 
эстрадной студии «Настроение», 
Фаину Сысыкину, руководите-
ля ансамбля «Жаворонушки», 
Сергея Казаку, руководителя ан-
самбля «Казачья справа» и мно-
го других.

– Какой сейчас состав «Пок-
рова»? 

– Наш коллектив находит-
ся на базе Волгоградского го-
сударственного социально-
педагогического университета, 
в его состав входят студенты 
различных факультетов универ-
ситета, конечно, в первую оче-
редь, института художественно-
го образования, а также мои вы-
пускники, те, которые являются 

педагогами дополнительного об-
разования или учителями музы-
ки в музыкальных и общеобра-
зовательных школах. На данный 
момент – это пятнадцать каза-
чек и казак, наш «атаман бабье-
го войска», мой супруг Андрей 
Петрович Сандалов. 

– Молодые люди не реша-
ются к вам прийти в кол-
лектив?

– Последние 5-7 лет нет. Да 
мы особо и не тоскуем, потому 
что мы выбрали такой путь – за-
нимаемся изучением женской ка-
зачьей культуры. Все думают, что 
казачья культура – это мужская, 
воинская культура, что на перед-
нем плане должны быть разуда-
лые казаки, с лампасами и шаш-
ками. А что? Женщин, девок, баб 
не было? И мы решили сделать 
акцент на женскую культуру, тра-
диции, костюмы, которые тоже 
важно и нужно изучать. В экспе-
дициях бабушки нам рассказы-
вали, как после 20-х годов, когда 
погибло много казаков, женщи-
ны стали играть мужские казачьи 
песни. Я спросила: «Зачем?» «А 
ребятишков как воспитывать?» - 
вот такой был ответ. И это меня 
очень укрепило в сегодняшнем 
состоянии нашего коллектива.

– Как пополняется реперту-
ар ансамбля?
– В экспедиции мы ездим с 

2002 года. Нами исследованы 
все казачьи хутора и станицы 
Волгоградской области, собрано 
столько репертуара, что его, на-
верное, хватит еще на много по-
колений покровцев и покровят. 
Главное, чтобы было время на 
его разучивание. 

– Экспедиционная работа 
сегодня по-прежнему важна 
для студентов при изучении 
фольклора? 

– Конечно, чтобы понять и 
прочувствовать казачью куль-
туру, надо пропитаться ею, по-
бывать в этой среде, почувство-
вать казачий дух, услышать их 
диалект, говор, речь, интересные 
истории, увидеть манеру поведе-
ния, их необыкновенную челове-
ческую природу. Ведь нет духа – 
нет традиции. Фольклор – он жи-
вет во всем этом и он вечный. 

– Сколько всего участни-

ков было в ансамбле за 
20 лет?

–  Около 200 человек. Конечно, 
у нас есть свой костяк: например, 
Фаина Сысыкина 18 лет в кол-
лективе, Ольга Самойленко – 15 
лет, но кто-то может пробыть ме-
сяц, а кто-то – одну репетицию. 
Отчасти это естественный отбор, 
но традиция сама по себе доста-
точно показатаельная. Ведь за 
внешне красивой привлекатель-
ностью и статью казаков хранит-
ся многовековая культура лю-
дей, которые рождались, чтобы 
положить жизнь свою за семью, 
за Отечество, за спасение веры 
православной. Казак всегда был 
готов вскочить на коня с собран-
ным заранее вещевым мешком, 
и неизвестно вернется ли он, 
увидит ли еще свой курень, же-
ну, детей, свою станицу или ху-
тор. И поэтому песня казачья – 
это жизнь, судьба, и каждая - на 
разрыв аорты, и каждая исполня-
ется как в последний раз. Кто всё 
это сможет передать? Да и наш 
режим работы выдержать непро-
сто, ведь ансамбль репетирует 3 
раза в неделю по 2-3 часа, высту-
пает по праздникам и выходным.  
Сегодняшний состав «Покрова» 
пятый. Но я очень рада, что у нас 
в коллективе есть даже будущие 
абитуриенты – ребята, которые 
только собираются поступать 
в наш вуз. А еще мы гордимся 
тем, что в нашем ансамбле за 
20 лет создалось 7 супружеских 
пар. Так что – милости просим! 
Двери нашего коллектива всег-
да открыты.

– Что Вы считаете самым 
важным в своей работе?
– Самое важное в нашей ра-

боте – это любить не себя в ис-
кусстве, а искусство в себе. Это 
значит любить песню, традицию, 
понимать, погружаться в нее, де-
лать ее родной. Самое главное – 
быть не только последователями, 
но и преемниками. Нужно еще 
и отдавать, делиться. Сейчас, к 
сожалению, в хуторах, в стани-
цах уже мало, кто поет, и миссия 
фольклорных городских коллек-
тивов очень высокая. Зачастую 
мы выступаем как носители, хра-
нители казачьего фольклора. А 
это очень большая ответствен-
ность. А, следовательно, теперь 
уже мы традицию должны пере-
давать, и грамотно передавать. 
Поэтому на нас еще и просвети-
тельская миссия.

– Виктория Валерьевна, чем 
Вы больше всего горди-
тесь? 
– Горжусь каждым поколе-

нием моих студентов. Для меня 
предмет гордости – это дости-
жение определенных целей. А 
цель у нас какая? Быть правди-
вее, быть лучше, быть искрен-
нее. Меньше мишуры, больше 
правды. В этом году я стала про-
фессором кафедры. И этот грант 
явился еще одним подтвержде-
нием моих профессиональных 
достоинств. Но, главное – своей 
победой мы прославили наши 
культурные традиции, доказали, 
что наша Волгоградская область 
может по праву гордиться своей 
художественной самодеятельно-
стью, где творят такие талантли-
вые и самобытные люди.

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива 
Виктории Путиловской.

Кремлевские встречи

МИнута МолчанИя

Площадь 
имени Героя

Десятки жителей Зимняцкого, города Серафимович, ближай-
ших хуторов собрались на центральной площади. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие и выступили Ю.А. Марамыгин, 
депутат Волгоградской областной Думы, С.В. Пономарев, глава 
Серафимовичского района, А.В. Фирсов, глава Зимняцкого сельско-
го поселения. В митинге также приняли участие О.Ф. Гордеева, пред-
седатель Серафимовичского горсовета и казаки Усть-Медведицкого 
юрта со своим атаманом Андреем Дьяковым.

Казаки под звуки торжественной музыки вынесли Знамя Победы, 
прозвучал Гимн России. Вечная слава герою!

Анатолий Дьяконов родился 24 июня 1907 года в хуторе 
Зимняцкий. Он – участник боёв с японскими милитаристами на ре-
ке Халхин-Гол в 1939 году, участвовал в советско-финской, Великой 
Отечественной войнах, сражался с Японией на Дальнем Востоке в 
1945-м. Звание Героя Советского Союза А.А. Дьяконову было при-
своено 21 марта 1940 года за подвиги в войне с белофинами. После 
Великой Отечественной войны он закончил Военную академию 
Генерального штаба. В 1964 году в звании генерал-лейтенанта уво-
лился в запас. Награждён двумя орденами Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, ор-
деном Красной Звезды. Умер Анатолий Александрович Дьяконов 8 
августа 1972 года, похоронен в Москве на Введенском кладбище. 
Вот о каком герое в тот день вспоминали на его малой родине в ху-
торе Зимняцкий.

Честь открыть мемориальную доску памяти Героя Советского 
Союза Дьяконова Анатолия Александровича была предоставле-
на депутату Волгоградской областной Думы Маромыгину Юрию 
Александровичу и сыну участника Великой Отечественной войны 
Медведеву Александру Ивановичу. Минутой молчания участники ми-
тинга почтили светлую память всех, кто ковал Победу на фронте и в 
тылу. Участники митинга возложили живые цветы к мемориалу.

Григорий ВЫПРЯШКИН, 
член Союза журналистов России. 

Фото автора.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Старушки 
в бегах». Новые серии 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Московский роман». (12+)
01.00 «Торгсин». (16+)
03.05 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 «Поселенцы» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) Мультсериал
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Совершенно летние» 
(12+) Романтическая комедия
09.00 «Воронины» (16+) 
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Двойной копец» (16+) 
12.25 «Скала» (16+) 
Боевик США, 1996 г.
15.10 «Отель «Элеон» (16+) 
18.30-20.00 «Совершенно 
летние» (12+) 
20.00 «Фантастическая 
четвёрка» (12+) 
22.00 «Возвращение 
супермена» (12+) 
00.55 «Русские не смеются» (16+)  
01.55 «Реальная сказка» (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

СРЕДА, 14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах». 
Новые серии 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Московский роман». (12+)
01.00 «Торгсин». (16+)
03.05 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 «Поселенцы» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Музыкальные 
каникулы» (12+) 
08.00 «Папа в декрете» (16+) 
08.15 «Дневник памяти» (16+) 
10.45 «Бриллиантовый 

полицейский» (16+) 
12.40-20.00 «Совершенно 
летние» (12+) 
20.00-01.05 «Крепкий орешек» (16+)
01.05 «Двойной копец» (16+) 
03.00 «Музыкальные 
каникулы» (12+) 
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Нулевые. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Большие гонки». Д/ф «Самое 
масштабное зрелище Рима». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». (12+)
08.45 «Баязет». (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции.  (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! N5. (6+)
11.30 Искусственный отбор. (6+)
12.10 «Пушкинские сказки». 
Постановка Леся Танюка. (12+)
13.35 «Душа Петербурга». Д/ф (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 9-й. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Большие гонки». Д/ф «Самое 
масштабное зрелище Рима». (6+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.35 Международные 
музыкальные фестивали. Ла Рок 
Д'Антерон. Григорий Соколов. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко. (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Царская дорога». Д/ф (12+)
21.15 «Баязет».  (12+)
22.05 Ступени цивилизации. 
«Большие гонки». Д/ф «Самое 
масштабное зрелище Рима». (6+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.55 Международные 
музыкальные фестивали. Ла Рок 
Д'Антерон. Григорий Соколов. (12+)
02.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.00 «Просто Саша». Х/ф (6+)
07.20 «Ключи от неба». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.30 «Черный принц». Х/ф (6+)
11.35 «Открытый эфир».  (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «История одной провокации». 
Документальный сериал. 
«Югославия под прицелом» (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
14.05 «Золотой капкан». 
Телесериал (Россия, 
2010). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
18.50 «Подводная 
война». Документальный 
сериал. «П-1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №35» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Секретные 
бункеры Сталина» (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Янтарная лихорадка» (12+) 
22.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Финляндия. Злой, 
добрый сосед» (12+) (Со 
скрытыми субтитрами)
23.05 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
00.55 «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». Телесериал (Россия, 
2001). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
04.15 «Офицеры». Д/ф (12+)
05.00 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград». 
Документальный фильм (12+)
05.30 «Золотой капкан». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Симон Петр» Д/ц 
«Апостолы» (0+)
15.35 «Савл Павел» Д/ц 
«Апостолы» (0+)
16.10 «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Ф 1 Д/ф  (0+)
16.45 «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» Ф 2 
Документальный фильм (0+)
17.20 «И жизнь, и слезы, и любовь» 
Художественный фильм (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Прямая линия жизни» (16+)
00.15 «Филипп и Варфоломей» 
Д/ц «Апостолы» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «В поисках Бога» (6+)
01.30 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах». 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Московский роман». (12+)
01.00 «Торгсин». (16+)
03.05 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Боевик «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 «Поселенцы» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Совершенно летние» (12+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+) 
12.20 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
14.40 «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 «Совершенно летние» (12+) 
19.00 «Совершенно летние» (12+) 
19.30 «Совершенно летние» (12+) 
20.00 «Крепкий орешек. 
Возмездие» (16+)
22.35 «Крепкий орешек-4» (16+)
01.05 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Десятые. (6+)

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Большие гонки». Д/ф 
«Арены, обагренные кровью». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
08.45 «Баязет».  (12+)
09.30 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец 
Российской Империи». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! N6. (6+)
11.30 Искусственный отбор. (6+)
12.10 «Горе от ума». Постановка 
Алексея Бородина. (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 10-й. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Большие гонки». Д/ф 
«Арены, обагренные кровью». (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.30 Гении и злодеи. 
Константин Ушинский. (12+)
18.00 Международные 
музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
Д/с «Пинежье». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим». Д/ф(12+)
20.45 «Царская дорога». Д/ф 
2-я серия. «Чудо». (12+)
21.15 «Баязет».  (12+)
22.05 Ступени цивилизации. 
«Большие гонки». Д/ф (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». 
Часть 2-я. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада».  (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Старушки 
в бегах». Новые серии 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Московский роман». (12+)
01.00 «Торгсин». (16+)
03.05 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня.
23.00 «Поселенцы» (16+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+) Мультсериал

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Совершенно летние» (12+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+) 
12.45 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+) 
15.10 «Отель «Элеон» (16+) 
18.30-20.00 «Совершенно 
летние» (12+) 
20.00 «Скала» (16+) 
22.45 «Гладиатор» (16+) 
02.05 «Русские не смеются» (16+) 
03.00 «Реальная сказка» (12+) 
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Двадцатые. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». Д/ф «Восход Иудеи». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 «Баязет». (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Ода 
к радости и грусти». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! N7. (6+)
11.30 Искусственный отбор. (6+)
12.10 «Береника». (12+)
13.50 «Секрет равновесия». Д/ф (6+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 11-й. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». Д/ф «Восход Иудеи». (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф «Ответный 
удар». 2-я серия. (12+)
17.30 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак. (12+)
18.00 Международные 
музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 95-летию со дня 
рождения Рема Хохлова.  (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Царская дорога». 
Д/ф «Крест». (12+)
21.15 «Баязет». (12+)
22.05 Ступени цивилизации. 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима». Д/ф «Восход Иудеи». (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». (12+)

23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада». (12+)
00.50 Международные 
музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эммануэль 
Паю и Туган Сохиев. (12+)
01.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с 
«Вьется речка Пинега». (12+)
02.15 Острова. Марина 
Голдовская. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.30 «Добровольцы». Х/ф (0+)
11.35 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «История одной провокации». 
Документальный сериал. 
«Обречённый «Боинг» (12+) 
14.05 «Золотой капкан».  (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Подводная война». 
Д/с «С-12» (12+)
19.35 «Последний день». 
Наталья Кустинская (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. «Охота 
на «Лесных братьев» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Секретные материалы». Д/с 
«Сталин. В поисках сына» (12+)
22.15 «Секретные материалы». 
Д/с  «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» (12+) 
23.05 «Механик». Х/ф (16+)
00.55 «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин». (12+)
02.35 «Старшина». Х/ф (12+)
04.00 «Девушка с 
характером». Х/ф (0+)
05.30 «Золотой капкан». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Фома Близнец» 
Д/ц «Апостолы» (0+)
15.30 «Храм Космы и 
Дамиана на Маросейке» Д/ц 
«Небо на земле» (0+)
16.05-19.30 «Цыган» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы» Д/ф (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Державная». Размышления 
100 лет спустя» Д/ф (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

00.50 Международные 
музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон. (12+)
01.30 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с 10-
я серия. «Пинежье». (12+)
02.15 Больше, чем любовь. 
Рем Хохлов. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Хроника Победы. 
Операция «Багратион». 
Вильнюсская наступательная 
операция». Д/ф (12+)
09.55 «Отряд особого 
назначения». Хф/ (12+)
11.35 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «История одной провокации». 

Д/с «Сценарий для Польши» (12+) 
14.05 «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Подводная война»(12+)
19.35 «Легенды армии». 
Василий Брюхов (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». 
«Битва за космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид» (16+)
23.05 «Старшина». Х/ф (12+)
00.55 «Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин».  (12+)
04.10 «Просто Саша». Х/ф (6+)
05.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.30 «Золотой капкан». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 Д/ц «Искатели» (0+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ц «Апостолы» (0+)
15.30 Д/ц «Апостолы» (0+)
16.05-19.30 «Цыган» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Служба спасения семьи» (16+)
00.15 Д/ц «Апостолы» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Завет» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.07 по 18.07
9 июля 2021
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СУББОТА, 17 июля
Первый канал

05.10 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» 12+
14.45 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 «Тульский Токарев. 
Он же ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 

Прямой эфир из Калининграда 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Экранизация романа 
Агаты Кристи «Испытание 
невиновностью». 1-я серия 16+
00.45 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Первый канал
05.10 «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Белая ночь, 
нежная ночь...» 16+
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Суровое море России» 12+
15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. «У моего 
ангела есть имя» 12+
16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» 12+
17.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» 12+
19.15 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «Испытание 
невиновностью». 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Тариф «Счастливая 
семья». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Чужое счастье». (12+)
18.00 «Закон сохранения 
любви». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Жених». (16+)
02.40 «Тариф «Счастливая 
семья». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня.
19.35 «Стажеры» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
02.00 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05-07.55 (0+) Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.45-16.35 «Крепкий орешек» (16+) 
16.35 «Крепкий орешек-4» (16+)
19.10 «Телепорт» (16+) 
21.00 «Я - четвёртый» (12+) 
23.05 «Явление» (16+) 
00.55 «Мэверик» (12+)
03.10 «Всегда говори «да» (16+) 
04.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Дф (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Ларец Марии 
Медичи» Х/ф (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (6+)
10.20 «Повесть о первой 
любви». Х/ф (12+)
11.45 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко. (12+)
12.30 «Большие и маленькие 
в живой природе». Д/ф (6+)
13.20 «Первые в мире». Д/с (6+)
13.35 «Коллекция». Д/с 
«Пинакотека Брера». (12+)
14.05 К 80-летию со дня 
рождения балерины. 
«Бессмертнова». Д/ф (12+)
14.55 «Жизель».  (12+)
16.25 Роман в камне. 
«Мальта». Д/ф (12+)
16.55 «Предки наших предков». Д/с 
«Аркаим. Страна городов». (6+)
17.35 Линия жизни. (12+)
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «Олеся». Х/ф (12+)
21.30 «Караваджо. Душа 
и кровь». Д/ф (12+)
23.05 «Золотой век». Х/ф (12+)
00.10 «Большие и маленькие 
в живой природе». Д/ф (6+)
01.00 Искатели. (12+)
01.45 «Дарю тебе звезду». 
Мультфильм для взрослых. (12+)
02.00 Профилактика!!!

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №21» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Партизанские войны: 
как выжить в лесу» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 
Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
13.05 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом». Д/ф (16+) 
13.55 «Исчезнувшие». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 20.40 «Версия 
полковника Зорина». Х/ф (0+)
22.35 «Сувенир для 
прокурора». Х/ф (12+)
00.20 «Дерзость». Х/ф (12+)
01.55 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф (0+)
03.15 «Окно в Париж». Х/ф (16+)
05.05 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». Д/ф (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «СВОЕ» (6+)
05.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.50-06.50 Монастырская кухня (0+)
06.50 «День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский» Д/ф (0+)
07.20 «Простые чудеса» (12+)
08.10 «Профессор Осипов» (0+)
09.00 «Осанна» Д/ф (0+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Пилигрим» (6+)
14.20 «Елизавета» Д/ф (0+)
15.25 «Дочки-матери» Х/ф (12+)
17.25 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Второй раз в 
Крыму» Х/ф  (0+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Елизавета» Д/ф (0+)
00.20 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
01.50 «Щипков» (12+)
02.20 «Завет» (6+)
03.15 «В поисках Бога» (6+)
03.45 «Лица Церкви» (6+)
04.00 «Знак равенства» (16+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Тридцатые. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер. (12+)
08.45 «Баязет» (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Охота 
на русского принца». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Письма из провинции. 
Мурманская область. (6+)
10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! N8. (6+)
11.30 Искусственный отбор. (6+)
12.10 «Наш городок». (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». Д/ф (12+)
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф (12+)
17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров. (12+)
17.55 Международные 
музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова. (12+)
18.40 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Юбилей Марины 
Голдовской. Острова. (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Царская дорога». Д/ф (12+)
21.15 «Баязет»(12+)
22.05 Ступени цивилизации. (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Светлана Крючкова». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Шахерезада» (12+)
01.05 Международные 
музыкальные фестивали. (12+)
01.50 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с  (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с 
«Телеграф Якоби». (12+)
 

Звезда
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с  (6+) 
09.30 «Единственная...» Х/ф (0+)
11.35 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «История одной 
провокации». Д/с «Спектакль 
массового поражения» (12+) 
14.05 «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
18.50 «Подводная война». 
Д/с «Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». 
«Арийское золото. Последняя 
тайна Рейха» (12+)

22.15 «Код доступа». 
«Эволюция революций. 
Технологии государственных 
переворотов» (12+)
23.05 «Отряд особого 
назначения». Х/ф (12+)
00.40 «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина».  (12+)
03.30 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+)
04.45 «Брестская 
крепость». Д/ф  (12+)
05.30 «Золотой капкан». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
12.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
13.30-15.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» Д/ф (0+)
16.00-19.30 «Возвращение 
Будулая» Х/ф  (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 Ответ священника (12+)
23.20 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» Д/ф  (0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» Д/ф (0+)
01.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара». 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Косатка». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Московский роман». (12+)
00.50 «Славянский 
базар в Витебске».
03.00 «Поддубный». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Сериал «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Ментовские войны» (16+)
22.35 Всеволод Цурило в боевике 
«Отдельное поручение» (16+)
00.30 Остросюжетный фильм 
«Ментовские войны. Эпилог» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Охотники на троллей» (6+) 
06.50 «Драконы и 
всадники Олуха» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+) 
08.00 «Совершенно летние» 
(12+) Романтическая комедия
09.00 «Воронины» (16+) 
10.00 «Возвращение 
супермена» (12+) 
13.00 «Фантастическая 
четвёрка» (12+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Маска» (16+) 
23.00 «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (18+) 
00.55 «Гладиатор» (18+) 
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Сороковые. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Документальный 
фильм. Режиссер Е.Якович. (12+)
08.25 «Во власти золота». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст, 1957) 
Режиссер И.Правов. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого 
кино. «Старый наездник». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1940) Режиссер 
Б.Барнет. (12+)
12.05 К 100-летию Российского 
академического молодежного 
театра. Нелли Уварова, Алексей 
Весёлкин и Илья Исаев в спектакле 
«Чехов-GALA». Постановка Алексея 
Бородина. Запись 2017 года. (12+)
14.00 «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим». Документальный 
фильм (Россия, 2021) Режиссер 
Ю. Малюгин. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Документальный 
фильм. Режиссер Е.Якович. (12+)
15.55 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Художественный 
фильм (СССР, 1977) Режиссер 
В.Бровкин.»Любой ценой». (12+)
17.45 Международные 
музыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф. (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Миллионы 
«железного старика». (12+)

20.30 Творческий вечер Александра 
Збруева в кинотеатральном 
центре «Эльдар». (12+)
21.45 «Цареубийца». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1991) Режиссер 
К.Шахназаров. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Один из тринадцати». 
Художественный фильм 
(Италия - Франция, 1969) 
Режиссер Н.Гесснер. (12+)
01.25 Международные 
музыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф. (12+)
02.25 «Кот и клоун». «Притча об 
артисте (Лицедей)». Мультфильмы 
для взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Расследование». Х/ф (12+)
10.55 «О нем». Х/ф (12+)
12.40 «Отличница». (12+) 
13.00 Новости дня
13.20 «Отличница».  (12+) 
18.00 Новости дня
18.25 «Отличница». (12+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Бесстрашная 
гиена». Х/ф (16+)
23.25 «Бесстрашная 
гиена - 2». Х/ф (16+)
01.15 «Единственная...» Х/ф (0+)
02.45 «Нашествие». Д/ф  (12+)
04.15 «День счастья». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.00 Монастырская кухня (0+)
07.00-11.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 Ответ священника (12+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 «И будут двое...» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Державная». 
Размышления 100 лет спустя» 
Документальный фильм (0+)
16.05 «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
Д/ц «Русские праведники» (0+)
16.40 «Возвращение 
Будулая» Х/ф (12+)
18.05 «Возвращение 
Будулая» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.00 «Вечер на СПАСЕ» (0)
02.00 «День Патриарха» (0+)
02.15 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф (0+)
03.00 «День Ангела. Преподобный 
Андрей Рублев» Д/ф (0+)
03.30 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
Документальный фильм (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 июля

ПЯТНИЦА, 16 июля

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Чужое счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «Замок на песке». (12+)
01.05 «Цена любви». (12+)
04.25 «Жених». (16+)

НТВ
04.40 Сериал «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Сериал «Адвокат» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+) 
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Дора и затерянный 
город» (6+) 
12.05 «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+) 

14.25 «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+) 
16.25 «Белоснежка и охотник» (16+)
18.55 «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
21.05 «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 «Маска» (16+) 
01.15 «Всегда говори «да» (16+) 
03.00 «Дневник памяти» (16+) 
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
06.30 Святыни Христианского 
мира. «Камень Иакова». (6+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.55 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.10 «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные». Х/ф (6+)
12.30 Большие и маленькие. (12+)
14.40 175 лет со дня рождения 
Николая Миклухо-Маклая. 
«Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». Д/ф (6+)
15.25 «Ларец Марии 
Медичи». Х/ф (12+)
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!». (12+)
18.50 «Третий командующий. 
Иван Затевахин». Д/ф (12+)
19.45 «Если можешь, 
прости...». Х/ф (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37. (6+)
22.15 К 25-летию Театра Романа 
Виктюка. Спектакль «Федра». 
Постановка Романа Виктюка. 
Запись 2017 года. (12+)
00.10 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». Д/ф  (6+)
00.55 «Повесть о первой 
любви». Х/ф (12+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф (0+)
07.40 «Доброе утро». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Доброе утро». Х/ф (0+)
09.50 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Калининград - Янтарный» (6+) 
10.25 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» (6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+) 
11.45 «Улика из прошлого». 

«Золотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+) 
14.05 «Легенды кино». 
Любовь Соколова (6+)
14.55 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+) 
19.15 «Настоятель». Х/ф (16+) 
21.15 «Настоятель-2». Х/ф (16+) 
23.05 «Окно в Париж». Х/ф (16+)
01.15 «Когда падают горы». (16+)
04.10 «Светлый путь». Х/ф (0+)
05.50 «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00-07.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» Д/ф (0+)
08.30 Тайны сказок (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.55 «Царская дочка» Д/ф (0+)
09.00 «Николай II. Сорванный 
триумф» Д/ф (0+)
10.00 «Божественная литургия в 
день памяти святых Царственных 
страстотерпцев. (0+)
12.50 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
Документальный фильм (0+)
13.50 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
14.20 «В поисках Бога» (6+)
14.50 «Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский 
урок» Документальный фильм (0+)
16.00 «Хочу верить!» (12+)
16.30 «Хочу верить!»» (12+)
16.55 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» Д/ф  (0+)
18.00 «Дочки-матери» Х/ф (12+)
20.00 «Простые чудеса» (12+)
20.50 «Пилигрим» (6+)
21.20 «Профессор Осипов» (0+)
22.10 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» Д/ф  (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.55 «Осанна» Д/ф (0+)
01.45-02.30 «Хочу верить!» (12+)
02.30 «Простые чудеса» (12+)
03.15 «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
03.45 «Романовы» Д/ц 
«Русские праведники» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.07 по 18.07
9 июля 2021

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2021 года
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героИ нашего отечества

В Парке «Раздолье» возле интерактивного музея «Россия – 
Моя история» для зрителей выступили артисты с народными но-
мерами, прошли мастер-классы и работала игровая программа 
для детей. Все желающие могли научиться плести кольчугу, шить 
старинную кожаную одежду или попробовать себя в роли древ-
него воителя в обучающем мастер-классе по боям на мечах.

Перед зрителями выступили уникальный коллектив «Волжские 
гусляры», ансамбль казачьей песни «Костяника», танцевальный 
коллектив «Радуга», а также реконструкторы из клуба истори-
ческого фехтования «Дракар». В ходе фестиваля зрители узна-
ли о старинных русских традициях и обрядах, о том, как в ста-
рину веселились и гуляли русские люди. Была организованна 
ярмарка прикладного народного творчества с множеством ин-
тересных экспонатов.

От Волгоградской епархии с приветственным словом вы-
ступил клирик Казанского кафедрального собора города 
Волгограда иерей Михаил Макаров. После выступления свя-
щенник принял всех желающих с вопросами, касающимися 
православной веры и русской истории. В завершение вечера в 
сумерках перед волгоградцами с большой сцены играла фолк-
группа «Дон Аккордеон», под аккорды которой зрители вдо-
воль наплясались.

поздравляю!
Александру Анатольевичу КРИВЕНЦЕВУ, 

атаману окружного казачьего общества «Волгоградский 
казачий округ» войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» присвоен 
очередной главный казачий чин «войсковой старшина».

Присвоение Вам высокого чина «во-
йсковой старшина» – это достойная вы-
сокая оценка казаками Всевеликого 
войска Донского, администрацией 
Волгоградской области и руководством 
Южного Федерального округа Вашей 
службы на благо Отечества.

Уверен, что под Вашим руководством 
волгоградские казаки, продолжая играть 
коренную роль в слаженной пятерке ка-
зачьих округов Волгоградской области, 
будут и дальше успешно решать задачи по укреплению казаче-
ства России!

Александр БИРЮКОВ, 
казачий генерал, председатель Совета 

стариков ВКО «Всевеликое войско Донское», 
председатель Общественного совета при Комитете 

по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области.

Господин атаман!

творчество

Русская вечерка
Областной фестиваль национальной культуры «Русская 
вечерка» состоялся в Волгограде. 

Людмила ЗИНОВЬЕВА, 
сотрудник 

Центральной библиотеки 
им. М.К. Агашиной.

Со временем активного возрождения казачества в обществе стало заметно одно явление: очень многие люди, 
живущие далеко от казачьих мест, вдруг начали обнаруживать у себя казачьи корни. 

Будучи как-то в Москве в 
Союзе писателей я познако-
милась с актрисой Натальей 
Воробьевой (она играла роль 
Эллочки в знаменитом фильме 
Леонида Гайдая «Двенадцать 
стульев»). Оглядев меня сверху 
вниз, она поинтересовалась, от-
куда я приехала, а узнав, вос-
кликнула: «Так у меня тоже ка-
зачьи корни». Сказано это было 
с такой гордостью и радостью! 
Живет актриса в Черногории, 
пишет стихи. Мы с ней обме-
нялись сборниками. Читая его 
внимательно, я замечаю: да, 
что-то и в поэзии от казачьих 
мотивов.

А мы, живущие на донской 
земле, гордимся своими пред-
ками, смелыми, отважными во-
инами, защищавшими веками 
границы своей Родины.

Один из таких героев Оте-
чественной войны 1812 года 
– атаман Максим Григорьевич 
Власов 3-й – главноуправляю-
щий Черноморским казачьим 
войском, войсковой атаман 
Донского казачьего войска, ге-
нерал от кавалерии.

Так кто же он был такой? Как 
казак из станицы Раздорной 
стал одним из известнейших 
военных деятелей Отечества 
нашего?

Происходил Власов 3-й 
«из обер-офицерских Войска 
Донского детей». В десятилет-
нем возрасте был отдан отцом 
в обучение монахам Киево-
Печерского монастыря, и в этот 
же год был записан на службу 
рядовым казаком. Пробыл он в 
монастыре семь долгих лет, по-
этому на действительную служ-
бу попал, по меркам того вре-
мени, как сын казачьего офи-
цера, очень поздно, в 19 лет, в 
1786 году. Но он с лихвой вос-
полнил этот «пробел», участвуя 
почти во всех военных кампани-
ях того времени. Назову лишь 
главные. 

Екатерининская эпоха, пол-
ная военных тревог, позволила 
ему уже вскоре отличиться на 
поле брани и стать казачьем 
офицером. Он участвовал в 
двух Польских кампаниях в 1792 

и 1794 годах. В 1805 году был 
зачислен в Атаманский полк. 
Он был участником Русско-
прусско-французской войны 
1806-1807 годов, под знаменем 
атамана Войска Донского М.И. 
Платова, во Фридландском 
сражении. В битве на поле 
Бородино полковник Максим 
Власов командовал отдельным 
казачьим отрядом. Но, пожа-
луй, самым громким подвигом 
Максима Григорьевича в ходе 
Отечественной войны 1812 го-
да стал бой у Ковно, на россий-
ской границе, где он командо-
вал отрядом из трех казачьих 
полков и захватил в плен 23 
офицера и 2237 солдат.

О храбрости Максима Вла-
сова писали не только наши, 
но и французские мемуаристы. 
Один из них, Ланжерон, описы-
вает такую ситуацию – страш-
ную для них и с оттенком юмо-
ра для нас: «Французы близ 
Вильно бросили свои послед-

ние позиции, вещи, экипажи, в 
том числе и карету Наполеона, 
где находились его портфель, 
пледы, ордена, скипетр и импе-
раторская мантия, в которую за-
кутался какой-то казак»…

Участвовал Власов и в за-
граничных походах. В 1826 году 
он уже как главноуправляющий 
Черноморским казачьим вой-
ском, отразил нападение отря-
дов черкесов из горных лесов.

Пережив все ужасы и воен-
ное лихолетье, Власов не был 
ни разу ранен. И лишь во время 
польского мятежа, уже, будучи 
64-летним стариком, как тогда 
считали, в одном конном бою 
он получил сразу десять ран, из 
них восемь были сабельными, 
грудь была пробита двумя пи-
ками. И тут атаман выдержал 
и вернулся в строй. За пода-
вление польского мятежа М.Г. 
Власов был произведен в чин 
генерал-лейтенанта.

В феврале 1836 года Максим 

Всем атаманам 
атаман

Григорьевич Власов назначен 
войсковым атаманом Войска 
Донского. В высочайшем ре-
скрипте говорилось следую-
щее: «Назначается с целью 
поддержания в войсках боевого 
казачьего духа, поднятия коне-
водства и искоренения злоупо-
треблений». А в личной беседе 
самодержец сказал: «Я посы-
лаю тебя туда, потому что наде-
юсь на тебя, и у тебя нет там ни 
родства, ни кумовства». Звучит 
актуально и в наше время.

И его административная 
работа оказалась плодотвор-
ной. Он провел здесь много 
реформ, облегчающих жизнь 
казаков. Они получили по 30 
десятин земельного пая, были 
освобождены от почтовой по-
винности, менялась в лучшую 
сторону хозяйственная жизнь 
войска, равно как его станиц и 
хуторов… Восхищаясь муже-
ством и храбростью этого че-
ловека, мы, наши дети и вну-
ки горды уж тем, что он жил на 
этой земле и много сделал для 
наших предков-казаков.

В 1848 году в станице Усть-
Хоперской свирепствовала хо-
лера. Максим Григорьевич не 
раз безбоязненно посещал ока-
завшихся там людей, поднимал 
им настроение и надежду на из-
лечение. Одно из посещений 
стало роковым. 3 июля 1848 го-
да в станице Усть-Медведицкой 
атамана не стало. Ему шел 81-
й год. 

По завещанию похоро-
нен атаман Власов в ограде 
Воскресенской церкви станицы 
Усть-Медведицкой. Памятник 
ему и сейчас стоит на том же 
месте. И надо отдать должное 
нашим землякам, он находится 
в идеальном порядке. Хочется, 
чтобы хоть иногда, мы, простые 
люди, приходя в церковь, у па-
мятника молча помолились и 
положили цветы.

Надежда КРАВЦОВА,
Почетный житель

 города Серафимович 
Волгоградской области

благотворИтельный Марафон

Ансамбль казачьей песни «Родник» Дома культуры МКУ «Центр» Городищенского городского поселения открыл 
благотворительный марафон «Песня нас объединяет».

Песня нас объединяет
Вместе с заведующей ДК Е.С. Сидоровой самодея-

тельные артисты  посетили социально-реабилитационный 
центр «Гарантия» - пансионат для ветеранов Сталинграда 
в Тракторозаводском районе Волгограда. Заведующая 
СРЦ «Гарантия» Р.К. Евтушенко и все проживающие в 
нем благодарили  «родниковцев» за подаренное душев-
ное тепло и человеческую доброту.

Продолжением марафона стала встреча с ансамблем 
«Родник» в пансионате «Благодать» в Дзержинском 
районе города-героя. Выступление  самодеятельных ар-
тистов проходило на открытой площадке. Приятно бы-
ло наблюдать, как менялось настроение людей с огра-
ниченными физическими возможностями: улыбки по-
являлись на лицах, многие пели любимые песни. Чем 
мы еще можем им помочь? Только теплом души и сво-
им творчеством.

Екатерина КУРМЕША, 
руководитель ансамбля «Родник».

Фото автора               

Поздравляем с Днём Петра и Февронии, с праздником истинной 
любви и верности, взаимопонимания и искренности чувств!

Желаю вам крепко любить своих близких и всегда проявлять 
заботу о семье, добиваться невероятных высот успеха и счастья 
с помощью поддержки и помощи родных и дорогих сердцу лю-
дей. Быть добру!

8 июля отмечается важный российский праздник — 
День семьи, любви и верности.

Атаман Волгоградского казачьего округа 
войсковой старшина Александр КРИВЕНЦЕВ 

и духовный наставник казаков Волгоградского 
казачьего округа иерей Георгий ГЛАЗКОВ поздравляют 
атаманов, стариков, казаков и казачек Волгоградского 

казачьего округа, священнослужителей, 
клириков и прихожан с Днём памяти благоверных

 князей Петра и Февронии Муромских.
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Окончание
в следующем номере.
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встреча с пИсателеМ

В один из недавних летних дней Центральную библи-
отеку им. М.К. Агашиной в Волгограде посетил член 
Российского союза писателей Юрий Деянов. 

Салат из баклажан и помидоров
Что потребуется: баклажаны - 2 шт., помидоры 

- 3-5 шт., лук репчатый - 1 шт., перец болгарский - 2 
шт., лимонный сок - 1 ч.л., соль, перец, зелень.

Приготовление: баклажаны очистить и на-
резать кружочками, толщиной 5 мм. Посыпать солью и оставить 
на 30 минут. Четверть-кольцами нарезать лук. Баклажаны про-
мокнуть салфетками. Разогреть в сковороде подсолнечное масло 
и обжарить баклажаны до румяной корочки. К последней партии 
баклажанов добавить лук и обжарить его до прозрачности. В са-
латник выложить обжаренные баклажаны с луком, добавить на-
резанный сладкий перец и кружочки помидор. Полить салат ли-
монным соком, добавить соль, перец, зелень.  

     Постный зелёный борщ
   Что потребуется: картофель - 2 шт., рис 

- 3 ст.л., лук репчатый - 1 шт., чеснок - 2 доль-
ки, морковь - 1 шт., щавель - 1 пучок, соль, 
перец - по вкусу, лавровый лист.

Приготовление: картофель нарезать, рис 
промыть и выложить в кастрюлю с картофе-
лем. Залить водой и варить до полуготовности картофеля. Тем 
временем приготовить заправку. Овощи нарезать и обжарить. 
Выложить заправку в кастрюлю, проварить несколько минут.

Затем очередь щавеля. Добавим его в кастрюлю и проварить 
буквально 2 минуты. Посолить, поперчить по вкусу. Добавить лав-
ровый лист и дать настояться.

Овощное рагу в духовке
Что потребуется: баклажан - 1 шт., перец 

болгарский - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., кабач-
ки молодые - 2 шт., помидор - 2 шт., чеснок - 3 
зубчика, соль, перец. 

Приготовление: все овощи нарезать не-
большими кубиками. Овощи, кроме помидор, 

выложить в широкую форму, смешать, заправить растительным 
маслом, посолить, поперчить, приправить любимыми специями. 
Нагреть духовку до 230 градусов, нам нужна высокая температу-
ра, чтобы овощи не тушились, а жарились, запекались. Через 15 
минут овощи перемешать и сверху выложить помидоры. Снова 
поставить противень в горячую духовку, довести до готовности. 
Весь процесс запекания займет около получаса. Чтобы овощи 
не пригорели, не забудьте их перемешивать.

казачья куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Лето — сезон овощей, фруктов, ягод. Мы не только 
заряжаемся бодростью и хорошим настроением на 
целый год, но и запасаемся витаминами, минерала-
ми и микроэлементами. Сезонные летние продук-
ты – продукты, насыщенные солнечной энергией, 
поэтому самые полезные. Они выращены в наших 
широтах, не привезены из дальних стран, свежие, 
передающие нам все дары, которыми богато лето. 
А предки наши питались по сезонам, особого вы-
бора у них не было. Сейчас идет Петров пост, как 
раз самое время для того, чтобы попробовать при-
готовить вкусное и полезное блюдо.

Молодой картофель, 
запеченный в духовке 

с горчицей
Что потребуется: молодой картофель – при-

мерно 1 кг, острая горчица с зернышками – 2 ст. 
ложки, растительное масло 3-4 ст. ложки, розма-
рин сухой – 1 ч. л., тимьян – 1,5 ст. л., черный молотый перец, соль 
– по вкусу.

Приготовление: картофель очистите от кожицы или хорошо 
вымойте клубни. Отварите практически до готовности. Картошка 
сверху будет мягкой, а внутри останется слегка твердоватой. 
Готовим горчичный соус: горчицу смешать с растительным мас-
лом, специями, солью. Должна получится довольно густая горчич-
ная масса. Готовый картофель немного остудить, разрезать по-
полам или кружочками. Перемешать картофель с соусом, чтобы 
соус покрыл каждую картофелину. Форму для запекания смажьте 
растительным маслом. Выложите картофель в форму и поставьте 
форму в заранее разогретую духовку. Запекайте примерно 20-25 
минут до появления сверху румяной корочки. Запекать его лучше 
на верхнем ярусе духовки, чтобы низ не пригорел. 

Малиновый лимонад 
Что потребуется: малина - 200-250 г, лимон - 1 

шт., сахар - по вкусу, мята – 2 веточки, лед, вода га-
зированная/питьевая – 1 л (по вкусу)

Приготовление: поместите малину в чашу 
блендера. Влейте сок лимона и взбейте все до получения одно-
родного пюре. Для приготовления напитка можно использовать 
как свежую, так и замороженную малину. Выжать сок лимона. 
Добавьте сахар по вкусу и взбейте все еще 1 минуту, для того что-
бы сахар растворился. Получившуюся смесь перелейте в кувшин, 
добавьте лед, несколько кружочков лимона и листья мяты. Влейте 
в кувшин охлажденную газированную минеральную или питьевую 
воду по вкусу. Добавьте кусочки льда и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Созвучье 
слов живых

Он родился 20 марта 1941 го-
да, в Михайловке Волгоградской 
области. С 1949 года и по не-
давнее время жил в городе 
Новоаннинском. Сейчас прожи-
вает в Саратовской области, но 
родные края навещает. Вместе 
с сыновьями  стремятся вместе 
побывать в степных местах, от-
куда идут казачьи корни семьи 
Деяновых.

Вот и в этот, юбилейный 
год, Юрий Алексеевич приехал 
на родину. Писатель нашёл 
время и для нашей встречи в 
Центральной библиотеке им. 
М.К. Агашиной…  

Получив высшее образо-
вание, он работал товарове-
дом, ветеринаром, замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе в ПТУ, 
преподавал в техникуме, слу-
жил в Заполярье.

Потомственный казак, Юрий 
с детских лет слышал рассказы 
стариков о своих героических 
праотцах, собирал краеведче-

ский материал, пробовал пи-
сать стихи… Усердие, целеу-
стремлённость и безграничная 
любовь к Слову принесли свои 
плоды. Признание читателей 
стало результатом кропотливо-
го литературного труда. Юрий 
Деянов – автор двух десятков 
книг, им написано более двух 
тысяч стихотворений, басен и 
сказок, песен и романсов. 

Он победитель всероссий-
ских и международных кон-
курсов переводов болгарской 
и французской поэзии. На V 
Международном конкурсе пере-
водов болгарской поэзии в 2012 
году он занял первое место и 
получил приз зрительских сим-
патий. На этом же конкурсе ав-
торское стихотворение Деянова 
«Пришёл солдат к Мамаеву 
кургану» было удостоено Гран-
при и стало песней.

Его роман в стихах «Жди 
меня» и четырёхтомный роман-
эпопея «Бузулук» находят-
ся в библиотеке Президента 
России. В 2011 году стихотво-
рения Юрия Деянова вошли в 
Антологию современной поэзии 
«Созвучье слов живых», издан-
ной при содействии Академии 
российской литературы. Его 
произведения публикуются 

в российских и иностранных 
журналах.

Казачий есаул Ю.А. Деянов 
награждён орденом второй 
степени «За Веру, Дон и Оте-
чество», медалью «За воз-
рождение казачества Волги и 
Дона» и Георгиевским золотым 
крестом I степени.

Человек открытой души, до-
брожелательный, мудрый собе-
седник, он вдохновенно читал 
свои стихи, а затем преподнёс в 

дар библиотеке пять авторских 
книг. Что питает творческий дух 
литератора-самородка? То ли 
глубокие воды Медведицы, где 
он родился, то ли степная ширь 
хопёрско-бузулукской равни-
ны, то ли старые улицы Новой 
Анны, что на левом берегу чи-
стейшего Бузулука… На это 
может ответить сам писатель 
всем свои могучим, самобыт-
ным, вольным, как степные ве-
тра, творчеством. 

Июль
календарь донского казака

28 июня – 11 июля  Петров 
пост (Апостольский)

1 июля (18 июня) – День 
казачьей славы. В 1637 году 
донскими казаками под коман-
дованием атамана Михаила 
Ивановича Татаринова взя-
та турецкая крепость Азов. 
Османская империя лишилась 
военного опорного пункта в 
Пpиазовье. Азов стал столицей 
Войска Донского, оставаясь ей 
до 1641 года.

1 июля (18 июня) – В 1917 го-
ду Большим Войсковым Кругом 
казак УстьХопёрской станицы 
генерал от кавалерии Алексей 
Максимович Каледин был из-
бран атаманом Войска Донского 
– первым избранным атаманом 
в XX веке.

1 июля – День ветеранов бо-
евых действий.

3 июля (20 июня) – В 1875 
году император Александр II 
повелел зачислить в Войско 
Донское вновь образовавшу-
юся станицу и именовать ее 
Великокняжеской (ныне город 
Пролетарск).

4 июля – Празднование в 
честь обретения мощей препо-
добного Максима Грека.

5 июля (22 июня) – В 1670 
году в ходе похода по Волге дон-
ской атаман Степан Тимофеевич 
Разин с 20-тысячным войском 
овладел Астраханью. Захватив 

после Астрахани Царицын, 
Саратов, Самару и ряд дру-
гих крепостей, С.Т. Разин не 
смог успешно завершить осаду 
Симбирска осенью 1670 года, 
был ранен и удалился на Дон, 
где со своими сторонниками 
укрепился в Кагальницком го-
родке. В апреле 1671 года С.Т. 
Разин был пленён казачьими 
старшинами, которые взяли 
Кагальницкий городок штур-
мом. Вместе с младшим братом 
Фролом Тимофеевичем его вы-
дали царскому правительству, 
привезли в Москву, подвергли 
жестоким пыткам и четвертова-
ли на Красной площади.

6 июля – В 1935 году в селе-
нии Такцер в Тибете родился ду-
ховный лидер буддистов Далай-
ламы XIV.

6 июля (23 июня) – В 1802 
году в селе Городок Смоленской 
губернии родился знаменитый 
русский флотоводец адмирал 
Павел Степанович Нахимов.

7 июля – Рождество честно-
го славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

7 июля – День воинской сла-
вы России. День победы русско-
го флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении 5-7 июля 
(24-26 июня) 1770 года.

7 июля (26 июня) – В 1882 го-
ду родился казак Новочеркасской 
станицы генерал-майор Алек-

сандр Прокофьевич Попов. 
Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. После окон-
чания Новочеркасского юнкер-
ского училища – хорунжий 4-го 
Донского казачьего полка. В 
Степном походе – в составе отря-
да полковника К.К. Мамантова. В 
Донской армии – начальник 13-
й конной дивизии, затем коман-
дир конной бригады. После эва-
куации на остров Лемнос принял 
командование Платовским пол-
ком, с которым в 1921 году при-
был в Болгарию. В течение че-
тырнадцати лет возглавлял рус-
скую колонию.

8 июля – День памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности.

8 июля – День зенитно-
ракетных войск Вооружённых 
сил Российской Федерации.

9 июля – Празднование в 
честь явления Тихвинской ико-
ны Божией Матери.

10 июля (27 июня) - День во-
инской славы России. В 1709 го-
ду одержана победа русской ар-
мии под командованием Петра 
I Алексеевича над шведами в 
Полтавском сражении.

10 июля – В 1944 году в 
Советском Союзе введены зва-
ние и орден «Мать-героиня», 
«Материнская слава» и «Медаль 
материнства».

12 июля - Праздник славных 
и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

12 июля (29 июня) – В 1561 
году в Москве на Красной пло-
щади освящён Покровский со-
бор, известный также как храм 
Василия Блаженного.

12 июля (29 июня) – В 1765 
году в Грузии родился россий-
ский военный деятель, герой 
Отечественной войны 1812 
года, князь Пётр Иванович 
Багратион.

12 июля – В 1943 году в хо-
де Великой Отечественной во-
йны состоялось крупнейшее 
танковое сражение в истории 
в районе станции Прохоровка, 
ставшее частью грандиозной 
Курской битвы.

14 июля – День российской 
почты.

14 июля – День рыбака.
15 июля – В 1941 году приня-

та директива Ростовского обко-
ма ВКП(б) «О создании добро-
вольческой Донской казачьей 
дивизии». Начато формирова-
ние 116-й Донской казачьей ди-
визии, ставшей осенью 1942 го-
да основой 5-го Донского каза-
чьего кавалерийского корпуса.

16 (3) июля – В 1700 году 
подписан Константинопольский 
мирный договор, ставший ре-
зультатом Азовских походов 
царя Петра I Алексеевича. По 
договору к России отходил 
Азов с прилегающими земля-
ми и крепостями Таганрогом, 
Павловском и Миусом. Турецкие 
крепости в Приднепровье 
ликвидировались.

Людмила ЗИНОВЬЕВА, 
сотрудник 

Центральной библиотеки 
им. М.К. Агашиной.



В результате болезни 3-го 
июля 2021 года от нас ушел за-
мечательный человек

Виталий Андреевич 
ДРЮЧЕК,

председатель Совета ста-
риков, первый атаман ГКО 
«Станица «Казачья» ОКО 
«Волжский казачий округ».

Атаманы, казаки и казач-
ки скорбят по поводу кончины 
В.А. Дрючека. Вся его жизнь – это бесконечная предан-
ность казачеству. 

Выражаем наши искренние соболезнования родным и 
близким Виталия Андреевича.

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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана 
Волгоградского казачьего округа  
по духовно-нравственному воспитанию 
казачьей молодежи, связям с Русской  
Православной Церковью, традиционной 
казачьей культуре и спорту,  
помощник духовного наставника 
Волгоградского казачьего округа. 

9 июля, ПЯТНИЦА
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 1-й.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского 

(Фессалоникийского).
Свт. Дионисия, архиепископа Суздальского; Обретение мощей прп. 

Тихона Луховского, Костромского чудотворца; Перенесение мощей прп. 
Нила Столобенского; прп. Иоанна, епископа Готфского.

Сщмч. Георгия Степанюка, пресвитера.
Икон Божией Матери: Лиддская (Римская); Нямецкая; «Одигитрия» 

Седмиезерная.

10 июля, СУББОТА
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 1-й.
Прп. Сампсона Странноприимца; прав. Иоанны Мироносицы; 

Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Прп. Серапиона Кожеезерского; прп. Севира Валерийского 

(Италийского), пресвитера; прп. Георгия Иверского, Святогорца (Груз.); 
прп. Мартина Туровского.

Сщмчч. Григория Никольского, Александра Сидорова и Владимира 
Сергеева, пресвитеров; сщмч. Петра Остроумова, пресвитера.

11 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Апостольский пост. Постный кален-

дарь. Глас 2-й.
Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и 

Иоанна; прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Прп. Ксенофонта Робейского, игумена; прп. Павла врача; 

Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (пе-
реходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор 
Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице); Собор Белорусских святых (переходящее праздно-
вание в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Псковских святых (пе-
реходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор 
Санкт-Петербургских святых (переходящее празднование в Неделю 
3-ю по Пятидесятнице); Собор святых Удмуртской земли (переходя-
щее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); прмчч. Неофита, 
Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских (переходящее празд-
нование в воскресенье после 10 июля).

Сщмч. Василия Ситникова, диакона; прмц. Севастианы (Агеевой-
Зуевой), монахини; сщмч. Григория Самарина, диакона.

Икона Божией Матери: «Троеручица».

12 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 

Павла.
Свт. Григория, митрополита Ираклийского; прп. Паисия 

Святогорца.
Икона Божией Матери: Касперовская.

13 июля, ВТОРНИК
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й.
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, бра-

та его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия.

Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского); Прославление 
свт. Софрония, епископа Иркутского.

Сщмч. Тимофея Петропавловского, пресвитера, прмч. Никандра 
(Прусака), иеромонаха; прмч. Феогена (Козырева), архимандрита; 
мч. Иоанна Демидова.

Икон Божией Матери: Балыкинская; Горбаневская.

14 июля, СРЕДА
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 2-й.
Бессребреников мчч. Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
Мч. Потита Гаргарского; прп. Петра патрикия; прав. Ангелины, де-

спотисы Сербской.
Сщмч. Аркадия Гаряева, пресвитера; сщмч. Алексия Дроздова, 

протодиакона.

15 июля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 4-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 2-й.
Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Свт. Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чу-

дотворца; свт. Иувеналия (Ювеналия), патриарха Иерусалимского.
Икон Божией Матери: Пожайская; Феодотьевская; Ахтырская.
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В городском парке города Серафимович Волгоградской области состоялся митинг, посвящённый Дню ветера-
нов боевых действий и 25-летию начала боевых действий на Северном Кавказе и в Чеченской Республике.

 Наш адрес:  400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

идет подписка на 2-е полугодие 2021 года  
на волгоградскую областную 

еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 63 рубля 02 копейки, на 6 месяцев – 378 рублей 12 копеек.

В митинге приняли участие бывшие вои-
ны, прошедшие Афганистан, Чечню, другие 
горячие точки, участники ликвидации по-
следствий атомной аварии в Чернобыле… 
Подобного мероприятия по многочислен-
ности его участников в Серафимовиче еще 
не было. Перед собравшимися выступили и 
вручили награды глава Серафимовичского 
района С.В. Пономарев, председатель 
горсовета Серафимовича О.Ф. Гордеева. 
Ольга Федоровна также вручила награды и 
передала теплые пожелания ветеранам бо-
евых действий от мэра г. Серафимович Т.Н. 
Ильиной. Перед боевыми товарищами так-
же выступили председатель районной ор-
ганизации «Союз участников вооружённых 
конфликтов» Е.А. Ведилин, вручивший юби-
лейные медали участникам боёв в Чечне, 
руководитель общественной организации 
воинов-афганцев А.Б. Гордеев, председа-

тель районной организации «Союз черно-
быльцев России» С.В. Бритиков и другие.

К памятнику землякам, погибшим в 
мирное время, были возложены цветы. 
Прошедший митинг наглядно показал пре-
емственность поколений, верность нынеш-
ней молодежи лучшим патриотическим тра-
дициям своих отцов, дедов и прадедов - за-
щитников Отечества.

Замечательно то, что сегодня у нас в 
городе есть место, где можно проводить 
такие патриотические мероприятия – наш 
городской парк с Аллеей Героев, мемориа-
лом «Лица Победы». И глубоко символично, 
что рядом с этим святым местом для жите-
лей Серафимовичского района находится 
Троице-Покровский храм.

Григорий ВЫПРЯШКИН.
Серафимовичский район.

паМятИ товарИща

Не стало почетного атамана и председателя Совета ста-
риков «Станицы «Казачья» города Волжского, ветерана ка-
зачьего движения

Виталия Андреевича ДРЮЧЕКА.

Виталий Андреевич был истинным гражданином наше-
го Отечества, человеком с большой душой и горячим серд-
цем. Его, потомственного казака, любили и уважали в горо-
де Волжском. Будучи неравнодушным волжанином, он всег-
да одним из первых откликался на просьбы и чаяния своих 
земляков. Прожив большую, сложную, но интересную жизнь, 
Виталий Андреевич до последнего дня был настоящим ка-
заком, хорошим семьянином, любящим супругом и забот-
ливым отцом.

В связи с утратой близкого человека, Комитет по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области при-
носит глубокие соболезнования родным и близким Виталия 
Андреевича, его друзьям и товарищам, казакам Волжского 
казачьего округа. Вечная ему память!

православный календарь

лИца победы

Нашим ветеранам 
посвящается


