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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

«Согласно предварительной оценке, численность населе-
ния страны по итогам Всероссийской переписи населения 
составила 147 млн человек. Итоговое значение может быть 
скорректировано примерно на 0,3%, на 400-500 тысяч чело-
век в большую или меньшую сторону. Но по факту корректи-
ровка будет меньше, я думаю», - сказал глава Росстата Павел 
Малков.

ПРИМИТЕ  ПРИГЛАШЕНИЕ

Сегодня, 20 мая, в Ворошиловском районе Волго-
града проходит открытый Фестиваль исторической 
направленности «Арт-пространство «Зацарицынская 
весна».

Программа начнётся в 12.00 
и охватит территорию улицы 
Академическая (в пределах улиц 
Циолковского и Рабоче-Кре-
стьянской), которая, на время 
проведения мероприятия, ста-
нет пешеходной. 

В рамках этого фестива-
ля Волгоградский  музыкаль-
но-драматический казачий театр 
уже традиционно, в восьмой раз, 
проведёт «Ночь в Казачьем теа-
тре». Этот творческий проект включён в план основных мероприя-
тий комитета культуры Волгоградской области.

«Ночь в казачьем театре» – традиционное социально-значимое 
событие, целью которого является знакомство волгоградцев и го-
стей города с культурой, бытом и историей нашего казачьего края.

С 15.00 начнёт свою работу пленэр «Казачьи этюды», где мо-
лодые художники постараются запечатлеть события праздника 
казачьей культуры.

Гостей будет встречать директор Казачьего театра Андрей Ев-
геньевич Зуев, который поведает им историю театра и пригласит 
всех в театр на открытие праздника, где в 15.40 символически 
зажжётся Театральный фонарь. В Зале казачьей славы откроется 
выставка работ учащихся групп раннего эстетического обучения 
«Детской школы искусств № 5». После чего состоится благотвори-
тельный показ спектакля «Волшебное кольцо» для детей с ограни-
ченными возможностями. 

У здания театра развернутся различные выставки: предметов 
казачьего быта «Казачье подворье», традиционных музыкальных 
инструментов, оружия «Казачья справа».

В 17.00 начнётся яркая музыкальная программа «Музыка ка-
зачьей души» с участием ансамбля Казачьего театра «Станиш-
ники», народного ансамбля казачьей песни «Обрада» и детского 
фольклорного ансамбля «Качалинские казачата». Со сцены также 
будут звучать стихи в исполнении чтецов конкурса «Казачьи ска-
зы». По окончании концерта состоится награждение участников 
конкурсов чтецов и художников.

На прилегающей к театру территории покажут искусство флан-
кировки воспитанники Клуба казачьей культуры «Стригунок».

В фойе откроется небольшой  Театр кукол, который покажет 
зрителям «Казачьи потешки». А в Зале казачьей славы театра 
можно будет стать участником познавательной программы об 
истории нашего города «Казачьи имена в улицах Волгограда» и 
экскурсии о Зацарицынском форштадте. 

В 19.00 праздник завершится показом спектакля «Бывшие». 
Информационным спонсором мероприятия выступила област-

ная еженедельная газета «Казачий Кругъ».

Многонациональный регионМногонациональный регион

Ночь  
в Казачьем театре

ГОД  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ

Сегодня, 20 мая, в Волгоградской области стартует 
масштабная эстафета «Многонациональный регион», 
приуроченная к Году культурного наследия народов 
России, где каждый муниципалитет представит свою 
творческую программу о традициях проживающих на 
его территории народов.

По информации региональ-
ного комитета культуры, тор-
жественное открытие проекта 
состоится сегодня, 20 мая, в 
городе Фролово, где свои твор-
ческие программы и изделия 
декоративно-прикладного ис-
кусства представят таланты из 
Даниловского, Иловлинского, 
Серафимовичского и Ольхов-
ского районов, Михайловского 
городского округа.

Затем эстафету подхватят 
другие районы Волгоградской 
области — концерты, художе-
ственно-театрализованные 
представления и выставки ра-

бот художников-любителей и 
народных умельцев продлятся 
до 7 октября 2022 года. Луч-
шие представители творче-
ского смотра примут участие 
в гала-концерте, посвящённом 
закрытию Года культурного на-
следия народов России.

Отметим, эстафета «Много-
национальный регион» прово-
дится с целью популяризации 
народного творчества, сохра-
нения культурных традиций, 
этнокультурного многообра-
зия, самобытности народов, 
проживающих на территории 
Волгоградской области. Эста-

фета вошла в программу Года 
культурного наследия народов 
России — всего в течение года 
будет организовано более 300 
мероприятий, направленных на 
поддержку традиционной куль-
туры и народного художествен-
ного творчества. 

Старт проекта состоялся 12 
марта — его открыли фести-
валь русской культуры «Три 
века русской балалайки» и 
творческая ярмарка «Ремес-
ленные истории», которые 
прошли на площадке Волго-
градской филармонии.

Азбука казачьего Азбука казачьего 
образованияобразования

На базе ГКОУ «Казачий 
кадетский корпус имени 
К.И. Недорубова» прошел 
межрегиональный семи-
нар-практикум «Эффек-
тивные педагогические 
практики по формирова-
нию содержания казачье-
го компонента в системе 
образования», в котором 
приняли участие руково-
дители образовательных 
организаций, заместите-
ли, методисты, педагоги, 
представители казачьего 
сообщества.

Руководитель епархиально-
го отдела по взаимодействию 
с казачеством Русской Право-
славной Церкви протоиерей 
Анатолий БЕЗБОРОДОВ от-
крыл семинар и благословил 
всех присутствующих на до-
брые дела. Председатель коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской об-
ласти Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ 
приветствовал участников се-
минара и отметил, что особое 
внимание необходимо уделять 
теме развития казачьего обра-
зования и работе с молодежью. 
Начальник отдела общего обра-
зования комитета образования, 
науки и молодежной политики 
Волгоградской области Улья-
на ЗЕМЛЯНСКАЯ пожелала 
успешной и плодотворной ра-
боты, чтобы каждый из участни-
ков вынес для себя что-то новое 
и полезное. Казачий генерал, 
председатель Совета стариков 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 
Александр БИРЮКОВ передал 
участникам семинара-практи-
кума Приветственный адрес от 
первого заместителя председа-
теля комитета Государственной 
Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, ев-
разийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктора 
ВОДОЛАЦКОГО.

«Нынешний наш семинар 
имеет целью консолидировать 
силы педагогов области по со-
хранению и развитию духовно-
го наследия, культуры казаче-
ства, – сказал директор ГКОУ 
«Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова» Сер-
гей ИСАКОВ. – Сейчас все это 

очень важно, ведь казачество 
на сегодня – серьезная сила 
для страны. Оно способно не 
только обеспечивать стабиль-
ность, устойчивость развития 
нашего государства, но и ста-
новится его социальной опорой. 
Поэтому нам, руководителям и 
педагогам кадетских образова-

тельных учреждений Волгоград-
ской области, надо развиваться, 
не стоять на месте. Обменивать-
ся опытом друг с другом, с педа-
гогами из других регионов стра-
ны. Прежде всего из Ростовской 
области и Краснодарского края, 
где также проводятся подобные 
мероприятия». 

Для участников семинара на 
строевом плацу прошли пока-
зательные выступления каде-
тов недорубовского корпуса по 
прикладному казачьему боево-
му искусству. Взвод почетного 
караула продемонстрировал 
навыки строевой подготовки со 
знаменем корпуса и с боевым 
оружием. А на спортплощадке 
кадеты показали гостям тра-
диционные казачьи подвижные 
игры. 

Работа семинара проводи-
лась в четырех секциях: сек-
ция для директоров кадетских 
образовательных учреждений, 
секция для воспитателей, а 
также секции для педагогов 
дополнительного образования 
и руководителей образователь-
ных проектов. 

Перепись населения

По состоянию на октябрь 2010 года в России проживало более 
145 млн человек - эта цифра пересчитана с учетом Крыма, уточ-
нили в Росстате. Так, по предварительным данным, численность 
населения страны выросла почти на 2 млн человек.

Малков добавил, что «окончательная численность и по стране, и 
по регионам будет представлена в мае. В июне появится распреде-
ление по муниципальным районам и муниципальным образовани-
ям. Потом уже будет появляться информация по возрастному соста-
ву, образованию, национальностям, о владении языками, миграции, 
коренным малочисленным народам. И так вплоть до декабря, когда 
появится информация о жилищных условиях и характеристиках ра-
бочей силы. То есть полные итоги всей переписи будут опубликова-
ны до декабря этого года», - рассказал он.

В течение 2022 года полные итоги переписи населения будут 
опубликованы на сайте Росстата в свободном доступе.  

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, Все-
российская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года в цифровом формате. В отдаленных и труднодо-
ступных районах она продлилась до 20 декабря 2021 года.



Педагогами были проведены 
открытые уроки на такие темы, 
как «Образ казака в произведе-
ниях искусств современников», 
«Казачий курень как типичный 
дом России», «Традиции в ка-
зачьих семьях». Кроме хозяев 
семинара, волгоградских пе-
дагогов перед собравшимися 
выступили их коллеги, гости 
из Урюпинска, Серафимовича, 
Дубовки и Кумылги. Участники 
обменялись инновационным пе-
дагогическим опытом в вопро-
сах внедрения казачьего компо-
нента в систему образования и 
реализации авторских программ 
этнокультурного воспитания.

Председатель комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ отме-
тил, что «сохранение траектории 
развития истории казачества 
– один из ключевых вопросов, 
стоящих сегодня на повестке 
дня. Для его решения потребу-
ется полное взаимопонимание и 
консолидация образования и ис-
полнительной власти. Уже есть 
коллективное понимание, что 
казачий компонент необходим, 
а вот как он будет внедряться, 
зависит от руководителя обра-
зовательного учреждения. Уве-
рен, наработки сегодняшнего 
семинара станут существенным 
подспорьем для учебных заве-
дений. Конечно же, при форми-
ровании материала необходимо 
отталкиваться от местного кра-
еведческого контента, но при 
этом в данном вопросе нужно 
обязательно учитывать опыт 
других российских регионов, в 
частности, наших соседей – Ро-
стовской области и Ставрополь-
ского края».

В рамках семинара состоя-
лось совещание, посвященное 
созданию областной казачьей 
молодежной организации. 

В его работе приняли участие 
начальник отдела ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» 
Виктор ШЛЫКОВ, руководитель 
Волгоградской региональной 
патриотической казачьей моло-
дежной общественной органи-
зации «Волгоградцы» Евгений 
ФРОЛОВ, заместитель (това-
рищ) атамана Второго Донского 
казачьего округа Юрий КОРЫ-
ТИН, заместитель атамана по 
работе с молодежью Хоперского 
казачьего округа Алексей АГЕ-
ЕВ, руководитель КМО «Донцы» 

Окончание. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 

Времени  
неподвластно

В мероприятии приняли участие представители волгоградско-
го ветеранского сообщества, администрации региона, студенты, 
юнармейцы, а также делегация Тамбовской области во главе с ис-
полняющим обязанности заместителя губернатора Александром 
Воробьёвым.

– От лица губернатора, Героя России Андрея Бочарова привет-
ствую тамбовчан на Сталинградской земле, – обратился к гостям 
заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий 
Шевцов. – Мы находимся на главной высоте России, где все на-
роды многонационального Советского Союза ковали победу над 
фашистским захватчиком. Сегодня мы открываем памятный знак 
вашим землякам – никто не забыт, ничто не забыто!

В эти самые дни наша страна, наши Вооружённые силы про-
водят специальную военную операцию на Украине и точно так же, 
как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, 
борются против нацизма. К сожалению, эта идеология, спустя семь 
десятилетий, вновь начала поднимать голову, именно поэтому так 
важно передавать подрастающему поколению память об ужасах 
фашизма и о героизме наших солдат, в том числе и с помощью 
таких памятников, куда могут прийти и поклониться потомки геро-
ев-защитников, своими жизнями отстоявших наше право на мир.

Средства на изготовление и установку памятного знака были в 
кратчайшие сроки собраны жителями Тамбовской области по ини-
циативе центра спортивного и военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Борс» при поддержке местных властей.

— Подвиг наших земляков, да и всего советского народа непод-
властен времени, точно так же, как и бесконечна наша благодар-
ность тем, кто совершил его, проявив священную волю к Победе и 
самоотверженную любовь к Родине, — отметил на торжественной 
церемонии и.о. заместителя губернатора Тамбовской области 
Александр Воробьёв. — Открытие этого памятника в дни Ве-
ликой Победы имеет большое значение для тамбовчан. От име-
ни всех наших жителей желаю волгоградским ветеранам и всем 
волгоградцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного 
неба над головой.

В завершении торжественной церемонии собравшиеся возло-
жили цветы к памятному знаку, после чего по брусчатке в парад-
ном строю, равняясь на открывшийся памятный знак, прошла рота 
почётного караула.

В Волгограде, в преддверии к 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, на воинском ме-
мориальном кладбище советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, которое находится на 
Мамаевом кургане, состоялась торжественная цере-
мония открытия памятного знака в честь тамбовчан, 
защищавших Сталинградскую землю.

20 мая 2022 г.

Азбука казачьего Азбука казачьего 
образованияобразования

СКО «Калачевское-на-Дону» 
(Второй Донской казачий округ) 
Александр ФРОЛОВ, руководи-
тель молодежного объединения 
«Казачий Спас» (Волгоград-
ский казачий кадетский корпус 
имени И.К. Недорубова) Олег 
РУСАКОВ, руководитель ВПК-
КК «Дон» СКО «Котельниково» 
(Второй Донской казачий округ) 
Сергей ГРИГОРЬЕВ.

На совещании было принято 
решение создать единую об-
ластную молодежную казачью 
структуру на базе Волгоградской 
региональной патриотической 
казачьей молодежной обще-
ственной организации «Волго-
градцы». Это будет координа-
ционный совет для совместной 
работы, объединяющий все ка-
зачьи молодежные организации, 
военно-патриотические и спор-
тивные клубы, действующие на 
территории пяти окружных ка-
зачьих обществ нашего региона. 
Все необходимые организацион-
ные документы новой структуры 
должны быть подготовлены до 
12 июня. К этому же сроку пла-
нируется подготовить полный 
реестр казачьих молодежных 
организаций Волгоградской об-
ласти. 

Итогом состоявшегося се-
минара стал принятый на нем 
план совместных действий ру-
ководителей кадетских образо-
вательных учреждений региона 
по реализации казачьего этно-
культурного компонента в реги-
ональной системе образования.

Елена КАРАГОДИНА,
Сергей ПУЧКОВ.

Каким быть учебному пособию по истории казачества в Волгоградской области?Каким быть учебному пособию по истории казачества в Волгоградской области?
Член Общественного совета при ко-

митете по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области, до-
цент Волгоградского института управ-
ления – филиала РАНХиГС, кандидат 
исторических наук Ольга РВАЧЕВА про-
комментировала итоги межрегионального 
семинара-практикума «Эффективные пе-
дагогические практики по формированию 
содержания казачьего компонента в систе-
ме образования», состоявшегося на базе 
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени 
К.И. Недорубова», в работе которого она 
приняла участие.

В рамках работы секции «Система взаи-
модействия образовательных организаций, 
органов власти Волгоградской области и 
казачьих обществ по формированию этно-
культурного казачьего компонента в сфере 
образования» в том числе обсуждалась 
проблема выстраивания эффективной ком-
муникации между школами, реализующи-
ми казачий этнокультурный компонент, и 
административными структурами области, 

курирующими создание учебных и методи-
ческих материалов для учителей.

– Главный вопрос – это создание ка-
чественного учебного пособия по истории 
казачества Волгоградской области. Волго-
градская область исторически является не 
только территорией проживания донского 
казачества, но и астраханского, и это не-
обходимо отразить в учебном пособии, – 
уверена Ольга Рвачева. – Еще одна спец-
ифика данного пособия – необходимость 
включения в него краеведческого компо-
нента. Важно показать не только историю, 

например, донского казачества, но и то, как 
она вписана в историю области. Это озна-
чает, что необходима хорошая и подробная 
историческая фактура с мест.

Для того, чтобы этого достичь, было 
предложено наладить диалог со школами и 
местными краеведами. На местах есть ин-
тереснейшая информация, сохранившаяся 
в местных музеях, в том числе школьных, 
у энтузиастов-краеведов. Привлечение та-
кой информации для учебного пособия по 
истории казачества Волгоградской области 
не только позволит насытить его материа-
лом, но и сделает такое пособие близким 
для учителей и учащихся на местах, в нем 
можно будет найти узнаваемые события 
и исторических личностей, лучше узнать 
свою малую родину. Все это чрезвычайно 
важно с точки зрения как исторического 
образования, так и патриотического воспи-
тания учащихся.

В ходе работы секции было решено 
идею такого взаимодействия для создания 
учебного пособия внести в итоговую резо-
люции мероприятия.

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ

Боевая подготовка
Очередные военно-полевые сборы Боевого армей-

ского резерва страны (БАРС) прошли на общевойско-
вом полигоне в Прудбое.

Активными их участниками стали казаки Хоперского казачье-
го округа во главе со своим атаманом Дмитрием Пополитовым. 
Данные мероприятия способствуют повышению уровня боевой 
подготовки казаков-резервистов. В процессе сборов сформирова-
ны военные подразделения, часть резервистов изъявили желание 
подписать контракт для участия в специальной военной операции 
на Украине. 



НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года

Григорий  
УРЯДНИКОВ.

Именно здесь и состоял-
ся казачий Круг окружного 
казачьего общества «Второй 
Донской казачий округ». В нем 
приняли участие представи-
тели семи юртовых казачьих 
обществ. Они рассмотрели 
насущные проблемы, намети-
ли план дальнейшей работы. 
Также казаки обсудили многие 
актуальные вопросы: о проти-
водействии нацисткой идеоло-
гии, процветающей на Укра-
ине, о добровольном участии 
в специальной военной опе-
рации на Донбассе, о продол-
жении сбора и отправки гума-
нитарной помощи воюющим 
казакам и их семьям. Также 
слово на Круге держали свя-
щенники, призвавшие к спло-
чению и постоянной молитве 
за здравие наших воинов. 
Атаман округа потребовал от 
казаков в это непростое время 
быть бдительными, создавать 
на местах группы быстрого 
реагирования, жить и работать 
не расслабляясь.

На Круге состоялось на-
граждение казаков и атама-
нов, оказывающих активное 
содействие в сборе гумани-
тарной помощи для казаков-у-
частников специальной воен-
ной операции на Донбассе.

В завершение работы 
Круга прошел торжествен-
ный митинг, посвященный 
празднованию 77-летней го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. С при-
ветственным словом к его 
участникам обратились глава 
Калачевского района Сергей 
Тюрин, атаман Второго Дон-
ского округа Андрей Махин, 
другие официальные лица. 

20 мая 2022 г.

Круг у памятного знакаКруг у памятного знака
Новый, необычный формат для проведения казачьего Круга был выбран окружным казачьим обществом 

«Второй Донской казачий округ». Вместо традиционного заседания в зале окружные казаки решили собраться 
в живописном месте у мемориального комплекса «Казаки – казакам» станицы Голубинской Калачевского рай-
она Волгоградской области.

Минутой молчания казаки поч-
тили память героев Великой 
Отечественной войны. К под-
ножию памятника возложили 
цветы и венки.

Также состоялось шествие 
«Бессмертного полка» от ста-
ницы Голубинской до мемори-

ального комплекса «Казаки 
– казакам». Вместе со взрос-
лыми в колонне шли совсем 
юные ребята и школьники, ко-
торые несли в руках портреты 
своих героев-прадедов.

Продолжилось торжествен-
ное мероприятие казачьим 

праздничным концертом, в ко-
тором приняли участие арти-
сты районного и голубинского 
Домов культуры. А в завер-
шении всех желающих ждал 
гостеприимный казачий стол с 
настоящей солдатской кашей 
и ухой.

В ОБЩЕМ СТРОЮ ПОБЕДЫ

ВСТРЕЧА  С  ВЕТЕРАНАМИ

Вопросы решали 
по-военному

В штабе СКО «Калачевское-на-Дону» атаман ОКО «Второй 
донской округ» Андрей Махин провел встречу с ветеранами Воо-
руженных Сил РФ – участниками боевых действий и контртерро-
ристических операций. Были обсуждены вопросы военно-патри-
отического воспитания молодежи, развития казачьих обществ и 
сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, принимаю-
щих участие в специальной военной операции на Украине.

Напоминаем – каждую субботу с 13.00 до 15.00 продол-
жается сбор помощи для участников спецоперации на тер-
ритории Украины.

Место сбора: штаб казачьего общества СКО «Калачев-
ское-на-Дону» (здание райвоенкомата, ул. Октябрьская, 
232).

Необходимы сигареты, влажные салфетки, дезинфици-
рующие средства, мыло, «Пальмира», моющие средства для 
тела, нательное белье, носки, зубная паста, щетки, однора-
зовые бритвенные станки, туалетная бумага, чай, кофе, шо-
колад, конфеты, варенье – всё, что всегда ценится в боевых 
условиях.

Весточка из родного края будет поддержкой нашим за-
щитникам от неонацистов.

В ПАМЯТЬ ОБ АТАМАНЕ 

Золото  
донских степей

На базе волгоградского конноспортивного клуба 
«Застава» прошли скачки Памяти настоящего патрио-
та России, атамана Иловлинского юрта А.В. Егорова.

Александр Владимирович был хранителем истории и славы 
«золотых коней» и вложил всю душу в возрождение донской 
породы. Поэтому весьма символично, что в заезде дончаков 
победил воспитанник Казачьего конного завода жеребец-про-
изводитель Багрец 3. Второе место поделили жеребцы Монблан 
(владелец А. Макаров) и Багмут (владелец Казачий конный за-
вод). Золотую тройку замкнул самый взрослый, но, по-прежнему, 
быстрый и отчаянный жеребец Гросс (владелец КСК «Застава»).

В программе соревнований, кроме скачки лошадей донской 
породы на дистанции 1600 метров, были проведены мастер-клас-
сы по джигитовке, владению казачьей шашкой и кнутом.

По традиции, заложенной А.В. Егоровым на скачках «Донская 
излучина», также состоялся заезд лошадей полукровных пород 
на дистанции 1600 метров, в котором быстрее всех была кобыла 
Спарта (владелец О. Шергина).

На скачках присутствовали соратники атамана А.В. Егорова. 
С приветственным словом к участникам и гостям выступил ата-
ман Иловлинского юрта Н.В. Бурдыко. За своих воспитанников 
болела начкон Казачьего конного завода Ирина Крицкая. А это 
значит, что дело жизни атамана А.В. Егорова продолжается. И 
пусть по-прежнему скачут «золотые кони» во славу Тихого Дона 
и в память об атамане Александре Егорове.

Во главе с атаманомВо главе с атаманом
Казаки Волжского казачьего округа вместе со всей 

страной праздновали 77-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне в городе Волжский Волго-
градской области.

На проспекте имени Лени-
на парад открыл заезд ретро 
-автомобилей. После совет-
ской техники по центральной 
улице проехала спецтехника, 
а затем, чеканя шаг, прошли 
колонны военнослужащих, ка-
детов и школьников. Свою во-
енную выправку показали 200 
учеников спецклассов МЧС, 
Росгвардии, МВД и Юнармии. 
В их числе были и кадеты каза-
чьих классов муниципального 

общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 15 г. 
Волжского Волгоградской об-
ласти» под руководством сво-
его наставника и атамана ХКО 
«Станица Константиновская» 
Волжского казачьего округа 
старшего вахмистра Виталия 
Тимошенко.

И, конечно, самым мас-
штабным стало шествие ко-
лонны «Бессмертного полка». 

В числе почетных гостей 
на трибуне находились вете-
ран Великой Отечественной 
войны, единственный из жи-
вущих волжских фронтовиков, 
сержант Василий Семенович 
Починок, атаман Волжского 
казачьего округа казачий пол-
ковник Александр Ануфриев, 
командиры войсковой части, 
городских подразделений 
МВД, МЧС, руководители про-
куратуры.

После окончания парада 
казаки Волжского казачьего 
округа традиционно приняли 
участие в возложении цветов к 
городскому памятнику воинам, 
павшим в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн.
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Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Ваша честь 
22:55 Большая игра
23:55 АнтиФейк
00:35 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Вести-Волгоград. Утро
09:00 Местное время. 
Вести-Волгоград
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
Вести-Волгоград
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. 
Вести-Волгоград
21:20 Елизавета (4-я серия)
22:20 »Вечер» с Владимиром 
Соловьевым
01:00 Земский доктор. Любовь 
вопреки (3-я серия)

01:50 Земский доктор. Любовь 
вопреки (4-я серия)
02:45 Версия (Бракованный диск)
03:30 Версия (Суд Линча)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи 
16:00 Сегодня
16:45 За гранью 
17:50 ДНК 
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда
23:30 Сегодня
23:55 ЧП. Расследование 
00:25 Поздняков 
00:40 Мы и наука. Наука и мы
01:30 Пес 
03:20 Шаман 
04:50 Улицы разбитых фонарей

СТС
05:20 Воронины (Работа не волк) 
05:45 Ералаш (1. Упал, отжался! 
06:05 Три кота (Папа разбойник) 
06:15 Рождественские истории
06:40 Кунг-Фу Панда: 
Загадки свитка
07:00 Том и Джерри
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 
09:15 Совершенно 
летние (8-я серия) 
14:35 Ангелы Чарли 
17:00 Шоу «Уральских пельменей»
20:00 Киллеры 
22:00 Трудные подростки 

22:30 Трудные подростки 
23:10 Обитель зла-3 
01:00 Турист
02:40 Воронины (Жизнь 
после кресла) 
03:05 Воронины (Метод) 

Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... (Москва 
драматическая)
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль (Студенчество)
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино
08:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц (3-я серия)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени (Карандаш)
08:40 Предел возможного 
(4-я серия) 
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век (Слово Андроникова. 
Невский проспект. 1977)
12:25 Монолог в 4 частях 
(Александр Калягин: Часть 4-я)
12:50 Мертвые души (4-я серия) 
14:10 Забытое ремесло (Городовой)
14:25 Театральная летопись. 
Избранное (Леонид 
Хейфец: Часть 2-я)
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно (Театр)
15:20 Россия, любовь моя! (Золо 
той век русского изразца)
15:50 2 Верник 2 (Федор Бондарчук)
16:35 Предел возможного 
(4-я серия) 
17:55 Исторические 
концерты (Вокалисты ХХ 
века. Елена Образцова)
19:00 Блеск и горькие слезы 

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

СРЕДА, 25 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая

ВТОРНИК, 24 мая

Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Ваша честь
23.45  Большая игра
23:45 АнтиФейк
00:25 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Вести-Волгоград. Утро
09:00 Местное время. 
Вести-Волгоград
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
Вести-Волгоград
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. 
Вести-Волгоград
21:20 Елизавета (1-я серия)
22:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым
01:00 Земский доктор. 
Возвращение (17-я серия)
02:45 Версия (Месть)
03:30 Версия (Панацея)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи 
16:00 Сегодня
16:45 За гранью 
17:50 ДНК 
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка
23:00 Сегодня
23:25 Пес 
02:50 Их нравы
03:10 Шаман 
04:45 Улицы разбитых 
фонарей

СТС
05:05 Воронины (Годовщина 
свадбы Веры и Кости) 
05:30 6 кадров (27-я серия)
06:00 Ералаш 
06:05 Три кота (Робот поневоле) 
06:20 Мультфильмы
07:00 Том и Джерри
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 
09:35 Смурфики. 
Затерянная деревня 
11:20 Робин Гуд 
14:05 Пиксели
16:10 Первый мститель. 
Противостояние 
19:05 Каратэ-пацан 
22:00 Трудные подростки 
23:05 Другой мир. 
Восстание ликанов 
00:50 Кино в деталях
01:50 Смурфики. 
Затерянная деревня 
03:05 Воронины (Подруга Веры) 
03:30 Воронины (Жертва искусства) 
03:55 Воронины (Годовщина 
свадбы Веры и Кости) 
04:20 Воронины (Смена имен) 
04:40 Воронины (Коллеги) 

Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... (Москва Жилярди)
07:00 Новости культуры
07:05 Невский Ковчег. Теория 
невозможного (Михаил Дудин)
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Новости культуры
08:20 Роман в камне. 
Архитектурные шедевры 
мира (Испания. Теруэль)
08:50 Предел возможного 
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Бауманцы
12:10 Забытое ремесло
12:25 Монолог в 4 частях
12:50 Мертвые души (1-я серия) 
14:00 Дороги старых мастеров
14:15 Academia (Александр 
Леонтьев. «Современная энергетика 
и ее перспективы». Лекция 1-я)
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно (Арт)
15:20 Агора
16:25 Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира 
(Владикавказ. Дом для Сонечки)
16:55 Предел возможного 
18:05 Исторические концерты
19:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц (Две 
жизни Елизаветы Алексеевны)
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Слово о старшем 
друге. Политобозы

21:40 Сати. Нескучная классика... 
22:25 Мертвые души (1-я серия) 
23:35 Цвет времени
23:50 Новости культуры
00:10 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока (Куда 
делись все эти дивные лица?)
00:40 Бауманцы
01:35 Исторические 
концерты (Вокалисты ХХ 
века. Ирина Богачева)
02:25 Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира 
(Одинцово. Васильевский замок)
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:20 Не забывай (3-я серия)
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Специальный репортаж
09:50 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:50 Легенды госбезопасности
14:00 Военные новости
14:05 Легенды госбезопасности
14:40 На рубеже. Ответный удар
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 Между тем с 
Наталией Метлиной
22:25 Загадки века с 
Сергеем Медведевым
23:15 Было. Есть. Будет
01:20 Не хлебом единым (1-я серия)
03:35 Калашников
04:00 Внимание, говорит Москва!

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 1)
05:25 Лица Церкви
05:40 Главное
07:30 Утро на Спасе
10:30 Завет
11:35 Простые чудеса
12:25 Украина, которую мы любим
13:00 Ответ священника
14:00 Монастырская кухня
15:00 Святыни уходят и 
… возвращаются
15:35 Без срока давности
15:50 Провал операции 
«Большая медведица» 
17:45 Жди меня, Анна
19:10 Мой добрый папа
20:30Вечер на Спасе
22:45 Ответ священника
23:40 Прямая линия жизни
00:35 День Патриарха
00:50 Без срока давности
01:05 Код Кирилла
01:55 Профессор Осипов
02:25 Расскажи мне о Боге
02:55 Вечер на Спасе

Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Ваша честь 
22:45 Большая игра
23:45 АнтиФейк
00:25 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Вести-Волгоград. Утро
09:00 Местное время. 
Вести-Волгоград
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
Вести-Волгоград
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. 
Вести-Волгоград
21:20 Елизавета (2-я серия)
22:20 Вечер» с Владимиром 
Соловьевым
01:00 Земский доктор. 
Возвращение (19-я серия)
01:50 Земский доктор. 
Возвращение (20-я серия)
02:45 Версия (Божий одуванчик)
03:30 Версия (Эмиграция)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 

13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи 
16:00 Сегодня
16:45 За гранью 
17:50 ДНК 
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка
23:00 Сегодня
23:25 Пес 
02:50 Агентство скрытых камер 
03:20 Шаман 
04:50 Улицы разбитых фонарей

СТС
05:05 Воронины (Подруга Веры) 
05:30 6 кадров (32-я серия)
05:50 Ералаш (1. Без семьи 2. 
06:05 Три кота (Котята-шпионы) 
06:15 Как приручить дракона. 
Леген ы (Книга драконов)
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Том и Джерри
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 
09:05 Совершенно летние (1-я серия) 
13:45 Каратэ-пацан 
16:40 Шоу «Уральских пельменей»
19:40 Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни 
22:00 Трудные подростки 
23:05 Обитель зла 
01:00 Пропавшая
02:55 Воронины (Смена имен) 

Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... (Москва 
сегодняшняя)
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль (Армия)
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового 
кино (Олег Стриженов)
08:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц (Две 
жизни Елизаветы Алексеевны)
08:30 Новости культуры
08:35 Дороги старых 
мастеров (Древо жизни)
08:50 Предел возможного (2-я серия) 
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век (Здравствуй, цирк! 1979)
12:15 Цвет времени
12:25 Монолог в 4 частях

12:50 Мертвые души (2-я серия) 
14:15 Academia
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно (Книги)
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... 
16:30 Роман в камне. Архитектурные 
шедевры мира (Одинцово. 
Васильевский замок)
16:55 Предел возможного (2-я серия) 
18:10 Дружба, отлитая в бронзе
18:40 Новости культуры
19:00 День Славянской 
письменности. Прямая трансляция
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:25 Мертвые души (2-я серия) 
23:50 Новости культуры
00:10 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока
00:40 ХХ век (Здравствуй, цирк! 1979)
01:45 Исторические концерты
02:35 Первые в мире
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:25 Внимание, говорит 
Москва! (3-я серия)
06:12 Внимание, говорит 
Москва! (4-я серия)
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не ФАКТ!
14:00 Военные новости
14:05 Моя граница (1-я серия)
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 Между тем» с 
Наталией Метлиной
22:25 Улика из прошлого
23:15 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
00:35 Восход Победы (Курская буря)
03:40 Моя граница (1-я серия)

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 2)
05:25 Санкт-Петербургская Духовная 

Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Ваша честь 
22:45 Большая игра
23:45 АнтиФейк
00:25 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Вести-Волгоград. Утро
09:00 Местное время. 
Вести-Волгоград
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
Вести-Волгоград
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. 
21:20 Елизавета (3-я серия)
22:20»Вечер» с Владимиром 
Соловьевым
01:00 Земский доктор. Любовь 
вопреки (1-я серия)
01:50 Земский доктор. Любовь 
вопреки (2-я серия)
02:45 Версия (Проверка на дороге)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи 
16:00 Сегодня
16:45 За гранью 
17:50 ДНК 
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка
22:00 Пес 
23:00 Сегодня
23:25 Пес 
02:45 Таинственная Россия
03:25 Шаман 
04:55 Улицы разбитых 
фонарей

СТС
05:20 Воронины 
(Идеальная невестка) 
05:45 Ералаш 
05:50 Ералаш (1. Кошмары 
нашего двора 2. Портретное 
сходство 3. Сила воображения) 
05:55 Ералаш (1. Рука 
судьбы 2. У тебя получится! 
3. Чудес не бывает?) 
06:00 Ералаш  
06:05 Три кота (Мусор - не мусор) 
06:15 Кунг-фу Панда: Секреты 
неистовой пятерки
07:00 Том и Джерри
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 
09:05 Совершенно 
летние (4-я серия) 
14:15 Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц 2 - Колыбель жизни 
16:35 Шоу «Уральских пельменей»
19:35 Ангелы Чарли 
22:00 Трудные подростки 
22:30 Трудные подростки 
23:05 Обитель зла-2: Апокалипсис 
00:55 Сквозные ранения
02:35 Воронины (Жертва искусства) 

Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... (Гороховец 
заповедный)
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль (Богема)
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового 
кино (Ростислав Плятт)
08:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц 
(Королевская дочь)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени (Василий 
Поленов. «Московский дворик»)
08:45 Предел возможного 
(3-я серия) 
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век (Концерт Иосифа 
Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов. 1984)
12:25 Монолог в 4 частях 
(Александр Калягин: Часть 3-я)
12:50 Мертвые души (3-я серия) 
14:10 Забытое ремесло 
(Целовальник)
14:25 Театральная летопись. 
Избранное (Леонид 
Хейфец: Часть 1-я)
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно (Кино)
15:20 Библейский сюжет (Николай 
Лесков. «На краю света»)
15:50 Белая студия
16:35 Предел возможного 
(3-я серия) 
17:50 Цвет времени (Эдвард Мунк)
18:05 Исторические концерты 
(Зураб Соткилава)
19:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц

19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта
22:25 Мертвые души (3-я серия) 
23:50 Новости культуры
00:10 Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока
00:35 ХХ век (Концерт Иосифа 
Кобзона в Колонном зале 
Дома союзов. 1984)
01:45 Роман в камне. 
Архитектурные шедевры мира 
(Владикавказ. Дом для Сонечки)
02:15 Исторические концерты
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:20 Моя граница (3-я серия)
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не ФАКТ!
14:00 Военные новости
14:05 Моя граница (5-я серия)
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 »Между тем»
22:25 Секретные материалы
23:45 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
00:35 Медовый месяц
02:05 Нашествие
03:40 Моя граница (5-я серия)

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 3)
05:30 Хозяйка детского 
дома (1-я серия)
07:30 Утро на Спасе
10:30 Свое» с Андреем Даниленко
11:00 Прямая линия жизни
12:00 В поисках Бога
12:35 Путешествие к сердцу дворцов
13:00 Ответ священника
14:00 Монастырская кухня
14:30 Монастырская кухня
15:00 День ангела (Патриархи 
Московские Иов и Гермоген)
15:35 Без срока давности
15:50 Камертон (1-я серия)
118:4 0Альпийская баллада
20:30 Вечер на Спасе
22:45 Прямая линия. 
Ответ священника
23:40 Во что мы верим
00:35 День Патриарха
00:50 Без срока давности
01:05 Путь
02:00 Щипков
02:30 В поисках Бога
02:55 Вечер на Спасе

Академия. Путь к служению
06:10 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
07:00 Утро на Спасе
08:30 Утро на Спасе
10:00 Божественная литургия. 

12:30 День Славянской письменности
16:05 Человек
17:25 Код Кирилла
18:30 Придел ангела
20:30 Вечер на Спасе
22:45 Проект Патриарха
23:40 Служба спасения семьи

00:35 День Патриарха
00:50 Без срока давности
01:05 День ангела
01:35 Завет
02:30 Свое» с Андреем Даниленко
02:55 Вечер на Спасе

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.05 по 29.05
20 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 28 мая

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Спасибо тем, кто не мешал
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Неоконченная пьеса для 
механического пианино 
15:00 Новости
15:15 Неоконченная пьеса для 
механического пианино 
16:05 Андрей Панин. 
Невыясненные обстоятельства
17:05 Скелеты клана Байденов
18:00 Вечерние новости
18:20 Пусть говорят
19:55 На самом деле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером

23:15 Напоказ
01:20 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. 
Вести-Волгоград
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
21:00 Свадебный марш
00:35 Провинциалка
04:00 Судьба Марии

НТВ
05:15 Алтарь победы 
(Государственная граница)
06:00 Ошибка следствия
07:30 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! 
09:20 Едим Дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога 
11:00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 Однажды... 
14:00 Своя игра
15:00 Дарвин ошибался?
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 
18:00 По следу монстра 
19:00 Центральное телевидение 
20:10 Ты не поверишь! 
21:00 Секрет на миллион (Данко) 

Первый канал
06:00 Новости
06:10 Менталист 
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Дорогами открытий. 
Третья столица
11:30 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Зорге 
15:00 Новости
15:15 Зорге 
18:00 Вечерние новости
18:20 Зорге 
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? 
(Летняя серия игр)
23:45 Земля, до востребования 
02:20 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края

Россия 1
05:40 Золотые небеса 
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 »Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 »Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
01:30 Вальс Бостон
03:15 Золотые небеса 

НТВ
05:15 Союз нерушимый
06:50 Центральное телевидение 
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача 
11:00 Чудо техники 
12:00 Дачный ответ 
13:00 НашПотребНадзор 
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели... 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... 
18:00 Новые русские сенсации 
19:00 Итоги недели с 
Ирадой Зейналовой 
20:30 Ты супер! 60+ (Новый сезон) 
23:00 Звезды сошлись 
00:30 Основано на 
реальных событиях 
03:20 Шаман 

СТС
05:05 Воронины (Тату) 
05:30 6 кадров (37-я серия)
05:50 6 кадров (38-я серия)
06:00 Ералаш (1. От судьбы 
не уйдешь... 2. Любит, не 
любит... 3. Шахматы) 
06:05 Фиксики (Стиральная машина) 

06:15 Фиксики (Музыкальная 
шкатулка) 
06:20 Фиксики (Сотовый телефон) 
06:25 По следам бременских 
музыкантов 
06:45 Три кота (Точно в цель) 
07:30 Царевны (Джинн) 
08:00 Перевозчик 3
13:40 Властелин колец-1. 
01:00 Толкин 
02:55 Солнце тоже звезда 
04:25 Воронины (Тату) 
04:45 Воронины (Матч

Матч-ТВ
05:30 RideThe Planet (Мой 
дом там, где высоко)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из США
07:00 Новости
07:05 Все на Матч! 
Прямая трансляция
08:40 Новости
08:45 »Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное
09:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
11:25 Все на Матч! 
Прямая трансляция
11:55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Трансляция 
из Сочи. Прямая трансляция
14:35 Новости
14:40 »Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное
15:10 Все на Матч! 
Прямая трансляция
16:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19:30 Все на Матч! 
Прямая трансляция
20:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии. Прямая трансляция
22:45 Все на Матч! 
Прямая трансляция
23:50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал
01:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии
03:30 Новости
03:35 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск)

Культура
06:30 Щелкунчик 
07:20 Доктор Айболит 
08:10 Когда становятся взрослыми
09:20 »Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым
09:50 Джентльмен Серебряного века
10:30 Только в мюзик-холле
11:35 Священный огонь театра
12:20 Невский Ковчег. Теория 
невозможного (Николай Марр)
12:50 »Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным (Владимир 
Богомолов. «Иван»)
13:30 Рассказы из русской 
истории. XVIII век
14:30 Дорогой папа 

16:30 »Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком
17:10 Первые в мире (Корзинка 
инженера Шухова)
17:25 Пешком... (Москва Жилярди)
17:55 Искусство помогать искусству
18:35 Романтика романса (Льву 
Ошанину посвящается...)
19:30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20:10 Табор уходит в небо 
21:45 Медея
00:00 Только в мюзик-холле
01:05 Страна птиц (Почему 
светится клюв?)
01:45 Искатели (Загадка 
парка Монрепо)
02:35 Банкет
02:50 Русские напевы

Звезда
05:15 Я служу на границе
06:35 Тихая застава 
08:10 29 мая - День военного 
автомобилиста
09:00 »Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приемка
11:20 »Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(Альманах №102)
12:05 Код доступа (Гаага. 
Приговор для трибунала)
12:50 Секретные материалы 
(На грани апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера)
13:35 Легенды армии 
(Александр Аржавкин)
14:15 Легенды госбезопасности 
(Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судьба)
15:05 Восточный фронт (1-я серия)
18:00  »Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Следствием установлено
01:20 Приказано взять живым 
02:45 Перемышль. 
Подвиг на границе
03:40 Стреляющие горы (1-я серия)

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 7)
05:30 Про Красную 
Шапочку (2-я серия)
06:55 В поисках Бога
07:30 Профессор Осипов
08:05 Дорога
09:10 Простые чудеса
10:00 Божественная литургия. 
12:45 Завет
13:50 Во что мы верим
14:50 Республика ШКИД 
16:50 Бесогон TV
18:00 Главное
19:45 Доброта
21:30 Парсуна
22:25 Щипков
22:55 Лица Церкви
23:10 День Патриарха
23:25 Во что мы верим
00:20 Без срока давности
00:35 Главное
02:10 Бесогон TV
03:10 Тверь. Линия судьбы
04:00 В поисках Бога
04:30 Щипков

российских императриц (3-я серия)
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар (Николай Жаринов. 
«Загадки Босха и Брейгеля»)
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Кино о кино («Покровские 
ворота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!)
21:40 Энигма (Владислав 
Сулимский)
22:25 Мертвые души (4-я серия) 
23:50 Новости культуры
00:10 Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока (Оглашенные)
00:40 ХХ век (Слово Андроникова. 
Невский проспект. 1977)
01:45 Исторические 
концерты (Вокалисты ХХ 
века. Елена Образцова)
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:15 Моя граница (7-я серия)
06:07 Моя граница (8-я серия)
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня

09:25 Специальный репортаж
09:45 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
(Сокровища Агры: Часть 2-я)
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не ФАКТ!
14:00 Военные новости
14:05 Моя граница (9-я серия)
15:03 Моя граница (10-я серия)
16:02  Моя граница (11-я серия)
18:00Новости дня
18:45Специальный репортаж
19:00Открытый эфир
22:00»Между тем» с 
Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
(Сокровища Агры: Часть 1-я)
00:35 Тень 
02:20 Берлин-Москва. 
Поезд победителей
03:05 Хроника Победы
03:30 Моя граница
 (9-я серия)
04:17 Моя граница 
(10-я серия)

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 4)
05:35 Хозяйка детского 
дома (2-я серия)
07:30 Утро на Спасе
09:00 Утро на Спасе
10:30 Во что мы верим
11:30 Профессор Осипов
12:00 Расскажи мне о Боге
12:30 Пилигрим
13:00 Ответ священника
14:00 Монастырская кухня
15:00 Путь
16:05 Без срока давности
16:25 Столкновение (1-я серия)
19:10 Свадебная ночь
20:30 Вечер на Спасе
22:45 Прямая линия. 
Ответ священника
23:40 В поисках Бога
00:10 День Патриарха
00:25 Без срока давности
00:40 Дорога
01:40 Прямая линия жизни
02:30 Украина, которую мы любим
02:55 Вечер на Спасе

Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 »Человек и закон» 
19:40 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:30 Искусство ограбления 
01:05 Информационный канал
04:55 Россия от края до края

Россия 1
05:00 Утро России
05:07 Вести-Волгоград. Утро
09:00 Местное время. Вести-Юг
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Местное время. 
Вести-Волгоград
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести в 20:00
21:05 Местное время. 
Вести -Волгоград
21:20 »Вечер» с Владимиром 
Соловьевым
00:00 Слабая женщина
03:25 Версия (Отец и дочь)
04:10 Версия (Хорошая 
девочка Лида)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 
13:00 Сегодня
13:25 ЧП
14:00 Место встречи 
16:00 Сегодня
16:45 ДНК 
18:00 Жди меня 
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда
23:50 Своя правда 
01:30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
01:55 Квартирный вопрос 
02:45 Агентство скрытых камер 
03:15 Шаман 
04:45 ЧП. Расследование 

СТС
05:05 Воронины (Праздник Веры) 
05:30 Воронины (Грязные танцы) 

05:50 Ералаш (1. С добрым утром! 
05:55 Ералаш
06:05 Три кота (Котенок-принц) 
06:20 Сказки Шрэкова болота
06:50 Шрэк 4-D
07:00 Том и Джерри
08:40 Шоу «Уральских 
пельменей» (СмехBook. По 
семейным обстоятельствам)
09:20 Турист
11:20 Киллеры 
13:20 Шоу «Уральских пельменей»
16:20 Шоу «Уральских 
пельменей» (Люди Икс Эль)
17:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (Агронавты)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
20:55 Поймай толстуху, 
если сможешь 
23:15 Безумно богатые азиаты
01:35 Солнце тоже звезда 
03:05 Воронины (Яблоко раздора) 

Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... (Москва киношная)
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль (Духовенство)
07:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино
08:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц (4-я серия)
08:30 Новости культуры
08:35 Первые в мире
08:50 Предел возможного 
10:00 Новости культуры
10:20 Мужество
11:30 Колонна для Императора
12:20 Мертвые души (5-я серия) 
13:45 Власть факта (Русский 
литературный язык. 
История рождения)
14:25 Театральная 
летопись. Избранное
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции (Тамань)
15:35 Энигма (Владислав 
Сулимский)
16:20 Первые в мире
16:35 Предел возможного 
(5-я серия) 
17:40 Исторические 
концерты (Вокалисты ХХ 
века. Паата Бурчуладзе)
18:20 Царская ложа
19:00 Блеск и горькие слезы 
российских императриц (4-я серия)
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар (Галина Ершова. 
«История майя и современность»)
20:45 Монолог в 4 частях 
(Александр Калягин: Часть 4-я)
22:30 Мертвые души (5-я серия) 
00:00 Новости культуры
00:20 Черная кошка, белый кот
02:30 Жил-был Козявин 
02:40 Рыцарский роман
02:50 Великолепный Гоша 
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:05 Моя граница (11-я серия)
05:50 Моя граница (12-я серия)
06:35 Я служу на границе
08:40 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (ХХ 
век начинается: Часть 1-я)
08:50 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (ХХ 
век начинается: Часть 2-я)
09:00 Новости дня
09:20 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (ХХ 
век начинается: Часть 1-я)
10:40 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
12:00 Джульбарс (1-я серия) 
13:00 Новости дня
13:25 Джульбарс (1-я серия) 
14:00 Военные новости
14:05 Джульбарс (1-я серия) 
18:00 Новости дня
18:40 Джульбарс (5-я серия) 
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Легендарные матчи 
(Чемпионат мира 1983. Хоккей. 
Финальный этап. СССР - Канада)
01:20 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона 
(Сокровища Агры: Часть 2-я)
02:35 Загадки цивилизации. 
Русская версия
03:20 Загадки цивилизации. Русская 
версия (Новая прародина славян)
04:05 Загадки цивилизации. 
Русская версия (Охотники 
за каменным лосем)
04:50 Загадки цивилизации. 
Русская версия (Тайный 
код амурских ликов)

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 5)
05:25 Волга-Волга 
07:30 Утро на Спасе
09:00 Утро на Спасе
10:30 Сибирский ковчег
10:55 Парсуна
11:55 Бесогон TV
13:00 Прямая линия. 
Ответ  священника
14:00 Монастырская кухня
14:30 Монастырская кухня
15:00 Испытание веры
15:35 Без срока давности
15:55 Свадебная ночь
17:15 Девочка из города 
18:45 Учитель пения
20:30 Вечер на Спасе
22:45 Верьте мне, люди
00:45 День Патриарха
01:00 Без срока давности
01:15 Простые чудеса
02:00 Пилигрим
02:25 Пилигрим
02:55 Вечер на Спасе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

ПЯТНИЦА, 27 мая

23:00 Международная пилорама 
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(Юбилей Павла Фахртдинова) 
00:50 Последний вагон. Весна
02:30 Дачный ответ 
03:20 Шаман 
04:50 Хорошо там, где мы есть!

СТС
05:05 Воронины (Джига-дрыга) 
05:30 6 кадров (35-я серия)
05:50 Ералаш (1. Соседи 2. Добро 
побеждает зло 3. Это много!) 
05:55 Ералаш (1. Народное средство 
2. Утюг 3. Секретное оружие) 
06:00 Ералаш (1. Родственные 
души 2. Гоголь-моголь 3. Герой) 
06:05 Фиксики (Клавиатура) 
06:10 Фиксики (Вентилятор) 
06:20 Фиксики (Робот) 
06:25 Бременские музыканты
06:45 Три кота (Музыкальная 
открытка) 
06:50 Три кота (Домик на дереве) 
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические 
таксисты (Шумные соседи) 
08:15 Лекс и Плу. Космические 
таксисты (Лучший водитель 
во вселенной) 
08:25 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Про100 кухня 
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
10:05 Васаби 
12:00 Такси 
19:05 Перевозчик 
02:25 Сквозные ранения
03:55 Воронины (Неравный бой) 

Культура
06:30 Библейский сюжет (Николай 
Лесков. «На краю света»)
07:05 Загадочная планета 
07:37 Праздник непослушания 
08:10 Прошлогодняя кадриль
09:20 »Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым
09:50 Табор уходит в небо 

11:25 Эрмитаж
11:55 Черные дыры. Белые пятна
12:35 Королевство кенгуру на 
острове Роттнест (2-я серия)
13:30 Рассказы из русской 
истории. XVIII век
14:35 Петербургские 
театры (1-я серия)
15:35 Концерт в Московском 
Международном доме Музыки
16:55 Кино о кино («Покровские 
ворота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!)
17:40 Зеленый фургон
20:00 Большой джаз
22:00 Агора
23:00 Дорогой папа 
00:45 Петербургские 
театры (2-я серия)
01:45 Королевство кенгуру на 
острове Роттнест (2-я серия)
02:35 Легенда о Сальери 
03:00 Окончание эфира

Звезда
05:35 Оружие Победы
05:45 Старая, старая сказка 
07:25 Пограничный пес Алый 
08:00 Новости дня
08:15 Пограничный пес Алый 
09:00 День создания 
ВПОД «Юнармия»
09:40 Легенды кино (Рина Зеленая)
10:20 Главный день (Матч за звание 
чемпиона мира по шахматам-
1978 и Анатолий Карпов)
11:00 Война миров (Невыученные 
уроки Нюрнберга)
11:50 Не ФАКТ!
12:20 СССР. Знак качества
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 28 мая - День пограничника
16:00 Легенды армии
16:40 Приказано взять живым 
18:00 Новости дня
18:25 Приказано взять живым 

18:50 Стреляющие горы (1-я серия)
22:30 Новая звезда
23:50 Десять фотографий
00:30 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (ХХ 
век начинается: Часть 1-я)
01:42 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (ХХ 
век начинается: Часть 2-я)
02:55 Тень 
04:45 Хроника Побед

Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Псалтирь (Кафизма 6)
05:30 Про Красную 
Шапочку (1-я серия)
06:50 Пилигрим
07:20 Без срока давности
07:35 Расскажи мне о Боге
08:10 Мультфильмы на «Спасе»
08:30 Тайны сказок
08:45 Мультфильмы на «Спасе»
09:05 Простые чудеса
09:55 Путешествие к сердцу дворцов
10:20 В поисках Бога
10:50 »Свое» с Андреем Даниленко
11:25 Наша победа
12:35 Девочка из города 
14:05 День ангела (Царевич 
Димитрий Угличский)
14:40 Учитель пения
16:25 Альпийская баллада
18:15 Верьте мне, люди
20:30 Простые чудеса
21:20 Расскажи мне о Боге
21:55 Профессор Осипов
22:30 Украина, которую мы любим
23:00 Бесогон TV
00:05 День Патриарха
00:20 Пробуждение веры
01:20 Без срока давности
01:35 Простые чудеса
02:20 Расскажи мне о Боге
02:50 Профессор Осипов
03:20 Украина, которую мы любим
03:50 Во что мы верим
04:45 Тайны сказок

ТЕЛЕПРОГРАММА с 23.05 по 29.05
20 мая 2022

kazachy_krug@mail.ru



ПАМЯТИ  АКТЕРА

Призвание Призвание 
длинною в жизньдлинною в жизнь

Казачий театр традиционно принимает участие в программе 
«Больших гастролей». Творческий коллектив побывал  в Тамбо-
ве, Ульяновске и вот – Бугульма.

В октябре 2021 года Бугульминский театр  представил  волго-
градскому зрителю на сцене Казачьего театра свои спектакли. А 
с 12 по 14 мая 2022 года около тысячи бугульминцев посмотрели 
разножанровые спектакли Волгоградского музыкально-драмати-
ческого казачьего театра, и очень приятно, что каждая из поста-
новок нашла своего зрителя – внимательного и благодарного.

В эти дни Казачий театр порадовал  зрителей комедией для 
семейного просмотра «Вождь краснокожих», историей любви 
«Эти свободные бабочки» и комедией «Тётки».

Многочисленными овациями  и искренним   восторгом одари-
вали бугульминские зрители актеров Казачьего театра. Показы 
спектаклей прошли при полных аншлагах. Зритель аплодировал 
стоя, а это значит, что гастроли удались на славу! 

Но Бугульма и Волгоград обменялись не только спектаклями, 
но и теплыми приёмами. Приятными сюрпризами для труппы Ка-
зачьего театра стал национальный татарский приветственный 
танец и специально  разработанный туристический маршрут по 
городу, который рассказал о том, как в мире и взаимном ува-
жении живут в Бугульме представители различных национально-
стей и конфессий. Посмотрев местные достопримечательности и 
попробовав национальные блюда, домой Казачий театр вернулся 
с приятными впечатлениями и зарядом положительных эмоций.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

20 мая 2022 г.

Не упустить 
мечту

Выступать на публике Ни-
колай Чапайкин любил с дет-
ства, практически со школь-
ной скамьи. Еще мальчишкой 
перед односельчанами на кон-
цертах с удовольствием читал 
стихи. С этого все и началось. 
Но после школы к реализации 
своей мечты стать актером 
пришел не сразу: и в машино-
строительном техникуме поу-
чился, и на заводе поработал, 
но всегда читал перед зрите-
лями стихи. 

И мечта осуществилась. 
Как-то в Таганроге шел он 
мимо театра и увидел объяв-
ление о наборе в театраль-
ную студию. Перед приемной 
комиссией прочитал стихи и 
юмореску - жюри просто по-
катывалось от смеха. И Ни-
колая Чапайкина приняли в 
актёрскую школу-студию при 
Драматическом театре имени 
А.П.Чехова. По её окончании 
Николай Павлович работал 
в драматических театрах Та-
ганрога, Вологды, Великого 
Новгорода, Брянска, а также 
в Волгоградском драматиче-
ском театре имени Горького. 
Не всегда актерская судьба 
складывалась гладко. Так, в 
90-е годы, когда драмтеатр 
был расформирован, при-
шлось Николаю Павловичу 
заняться фермерством, чтобы 
прокормить семью. Но пред-
приниматель из него не полу-
чился, судьба снова вернула 
его в театр. Только теперь его 
домом стал Волгоградский му-
зыкально-драматический ка-
зачий театр. 

Здесь Николай Чапайкин 
раскрылся полностью как теа-
тральный актер. Он был занят 
во всех спектаклях, играл как 
драматические, так и комедий-
ные роли. И везде он был на-
столько органичен, естестве-
нен, как будто бы проживал 
на сцене свою собственную 
жизнь. «Когда он играл дядю 
Митю в спектакле «Гвардеец 
Сталинграда. Лестница вре-
мен», он добавлял к тексту 
роли какое-то свое прочтение, 
свои внутренние переживания, 
и каждый раз появлялись сле-
зы у всех в зрительном зале. 
Это был настоящий отец сол-
дата», - вспоминает Андрей 
Зуев, директор Волгоград-
ского музыкально-драма-
тического казачьего театра. 

Очень любил Николай 
Павлович спектакль «Палата 
бизнес-класса». Он там играл 
заслуженного артиста – пен-
сионера Изумрудова, которого 
обстоятельства сталкивают в 
больничной палате с прожжен-
ным коммерсантом. Персонаж 
Чапайкина захватывал с пер-
вых же минут, и по заверше-
нии спектакля, зритель каж-
дый раз встречал овациями 
его выход на поклон.

Уникальную, яркую роль 
Мирона Григорьевича Кор-
шунова сыграл Николай Пав-
лович в «Тихом Доне». Вся 
труппа была задействована 
в этом грандиозном спекта-

кле-эпопее. Чапайкин очень 
живо участвовал в постанов-
ке, подсказывал идеи, фразы, 
которые в дальнейшем вошли 
в спектакль и благополучно 
прижились в нем.

А как не вспомнить бене-
фис Чапайкина в 80 лет – одну 
из главных ролей в спектакле 
«Старший сын». «Роль Андрея 
Григорьевича Сарафанова, 
мы готовили специально к 
юбилею Николая Павлови-
ча, - вспоминает Владимир 
Тихонравов, главный ре-
жиссер Волгоградского му-
зыкально-драматического 
казачьего театра. - Эта роль 
сыграна им тонко, чувственно. 
В ней Чапайкин показал все 
грани своего профессиональ-
ного таланта.  Смешная, не-
много грустная, трогательная 
история. Блестяще сыгран-
ную роль Николая Павловича 
очень тепло принял зритель. И 
так было всегда. Мы познако-
мились с Николаем Павлови-
чем на репетиции «Эшелона» 
Михаила Рощина. Роль у него 
там была небольшая – немец-
кий летчик, которого сбили - но 
сыграл он ее отлично».  

Такие разные и многопла-
новые роли. На вопрос, кого 
легче играть – человека вну-
тренне похожего или проти-
воположного по характеру, 
Николай Чапайкин отвечал: 
«Мне интереснее играть тогда, 
когда ломаешь себя. Ты в жиз-
ни вот такой, а герой – совсем 
другой, не похожий на тебя, 
какой-то неожиданный. Это 
всегда интересно и самому, и 
публике».

«К своим ролям Николай 
Павлович подходил очень бе-

режно и с любовью и всегда 
искал что-то свое, какую-то 
фишечку, за что зрители его 
обожали, - вспоминает своего 
коллегу артистка Волгоград-
ского музыкально-драма-
тического казачьего театра 
Ольга Халисова. - Николай 
Павлович всегда волновался 
перед выходом на сцену. Это 
такое правильное волнение. 
Еще Станиславский говорил, 
что плох тот артист, который 
не волнуется перед выходом. 
А Николай Павлович очень 
волновался и горел своими 
ролями».

А как он читал стихи: Есе-
нина, Пушкина, Твардовского. 
Без аплодисментов никогда 
не уходил со сцены! Его «Ва-
силий Теркин» прошел многие 
сцены и везде с неизменным 
успехом. И по прошествии лет 
зрители вспоминают образ 
Василия Теркина, созданный 
Николаем Павловичем.

Талантливый 
человек  
талантлив во всем

Николай Павлович посто-
янно был в работе, в поиске и 
развитии. Писать стихи он на-
чал еще в школе. А потом, ког-
да работал в театре, захотел 
писать пьесы и, уже будучи 
взрослым человеком, окончил 
Литературный институт имени 
М. Горького. Как он сам гово-
рил: «Начал писать и остано-
виться уже не могу».

Николай Павлович - автор 
детских пьес «Снегурочка», 
«Заморочки для Мороки, или 
Тайна Великой реки», «Лес-
ной кордон» и других. Дра-

Более 20 лет прослужил в Казачьем театре Николай Павлович Чапайкин. Добрый, внимательный, 
интеллигентный человек, профессиональный, глубокий актер – таким вспоминают его коллеги. В День Победы, 
9 мая, ему исполнился бы 81 год. Николай Павлович был занят практически во всех постановках театра. Его 
присутствие на сцене означало, что в зале будут искренние эмоции, сопереживание правде жизни и, конечно, 
горячие аплодисменты. За многолетнюю трудовую деятельность Николай Павлович был награжден многими 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами, медалями «Ветеран труда» и «За возрождение 
казачества». 

матург Чапайкин – лауреат 
национальных литературных 
премий «Серебряное перо 
Руси» и «Золотое перо Рос-
сии», финалист международ-
ного конкурса драматургии 
«ЛитоДрама» в номинации 
«Пьеса для детей». Его сказка 
«Снегурочка» вошла в сбор-
ник произведений, посвящен-
ных 150-летию со дня рожде-
ния Ивана Бунина. Чапайкин 
получил диплом победителя 
международного литератур-
ного конкурса «КорнейЧуков-
ская премия».

«Удивительным челове-
ком был Николай Павлович 
Чапайкин, - вспоминает Ан-
дрей Зуев. - Скромный и та-
лантливый, светлый человек, 
в котором сочетались муже-
ственность и черты, прису-
щие человеку трогательному, 
тонкому, внимательному, так-
тичному, грамотному, блиста-
тельно знающему театраль-
ное дело». «А в общении он 
был очень легким, приятным 
человеком, в глазах всегда 
светилась какая-то хитрин-
ка. Сейчас бы я сказал, что 
в них отражалась житейская 
мудрость, - добавляет артист 
Волгоградского музыкаль-
но-драматического ка-
зачьего театра Юрий Моро-
зов, - Спасибо вам, Николай 
Павлович. Мы всегда будем 
помнить Вас».

Светлана ЖДАНОВА.

На снимках
Николай Павлович Чапайкин 

в спектаклях Казачьего театра.
Фото из архива театра.

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

Теплый прием

Благодаря программе «Большие гастроли», организо-
ванной «Росконцертом» при поддержке Министерства 
культуры, состоялись обменные гастроли Волгоград-
ского музыкально-драматического казачьего театра и 
Бугульминского государственного русского драматиче-
ского театра имени А.В. Баталова. «Большие гастроли» 
призваны объединять общее культурное пространство 
России, расширяя рамки творческого взаимодействия 
театральных коллективов. 



МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК – САБАНТУЙ

Собираем друзей
Ставший уже традиционным областной фестиваль татарской культуры Сабантуй в 33-й раз 
состоялся в селе Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области. 

«Кудрявый» суп  
со щавелем

Что потребуется: бульон – 1 
л, чечевица – 3 ст.л., щавель – 
100 г, картофель – 2 шт., яйцо – 1 
шт., соль, специи.

Приготовление: в бульон (с 
кусочками мяса или без) всыпать промытую чечевицу. Важный 
момент – красная чечевица готовится быстрее (10-15 минут), 
поэтому ее нужно закладывать в суп вместе с картофелем. Зе-
леную чечевицу варить 20 минут, а затем добавить в суп кар-
тофель, варить 10 минут. Затем добавить щавель и варить 3-4 
минуты. Взболтать вилкой куриное яйцо. Непрерывно помеши-
вая, тонкой струйкой влить суп. При взаимодействии с кипящей 
жидкостью яичная масса начнет сворачиваться закрученными 
ленточками – отсюда и название «кудрявый». Подавать со сме-
таной, сухариками и свежей зеленью.

   Суп-пюре 
 из кабачков

Что потребуется: кабачки — 
3 шт., картофель — 3 шт., бульон 
— 1,5 л, грецкие орехи — 50 г, 
мускатный орех молотый — 1 
щепотка, сливки любой жирно-
сти — 200 мл, соль.

Приготовление: кабачки нарежьте ломтиками и обжарьте 
на масле до легкого румянца. Бульон доведите до кипения, 
добавьте нарезанный картофель, кабачки и варите 30 минут.

Взбейте с помощью блендера, добавьте дробленые грец-
кие орехи еще раз пробейте блендером до гладкой однород-
ной текстуры. Влейте теплые сливки, посолите по вкусу, вер-
ните на огонь и доведите до кипения. 

Щи из молодой капусты  
с красной фасолью

Что потребуется: мясо – 500 г, 
капуста белокочанная – 250 г, мор-
ковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., 
помидор – 1 шт., картофель – 2 шт., 
сахар – 0.5 ч.л., лавровый лист, чес-
нок – 2 зуб., соль – по вкусу, фасоль 

консервированная – 250 г.
Приготовление: сварить бульон. Обжарить морковь и лук, 

периодически помешивая, в течение 6-8 минут, добавить по-
мидор, сахар и готовить овощи вместе 3-4 минуты. В конце 
приготовления добавить чеснок. Капусту и картофель нанаре-
зать тонкой соломкой, положить в бульон, довести до кипения 
и варить на медленном огне 15 минут. Положить в суп наре-
занное мясо, зажарку из моркови, лука и помидора, фасоль и 
варить 8 минут. 

Зеленый суп  
с плавленым сыром

Что потребуется: мясо – 500 г, 
картофель, морковь, лук, щавель, 
укроп, зеленый лук, 2 ст.л. плавле-
ного сыра, 3 яйца, соль, перец, лав-
ровый лист. 

Приготовление: сварить бульон. 
В это время обжарим лук и морковь. В готовый бульон кладем 
картофель и варим до готовности. Добавляем черный перец, 
соль, плавленый сыр, щавель, укроп, зеленый лук, нарезанные 
вареные яйца, лавровый лист. В самом конце кладем обжарен-
ные овощи. Доводим до кипения и выключаем. 

Весенний рассольник
Что потребуется: мясо 500 г, 

крупа перловая - 0,5 стакана, кар-
тофель - 3-4 шт., огурцы соленые 
- 2-3 шт., лук - 2 шт., морковь - 1 
шт.,  щавель - 120-150 г, перец 
черный молотый, лавровый лист, 
петрушка, укроп, соль.

Приготовление: сварить бу-
льон. Перловую крупу замачиванием заранее на 3 часа. Обжа-
риваем лук, морковь. Через 3 минуты кладем к ним нарезанные 
соленые огурцы и тушим 4 минуты. Из бульона достаем мясо и 
высыпаем в кастрюлю перловую крупу. Через 15 минут добав-
ляем картофель и соль, варим до готовности картофеля. До-
бавляем обжаренные овощи, щавель, зелень, лавровый лист и 
перец. Через 2-3 минуты снимаем с огня, даем супу настояться 
минут 10. 

Приятного аппетита!

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

Весна - пора ароматных и легких блюд, таких, как на-
пример, яркие и вкусные супы, которые станут пре-
красной основой легкого обеда. Готовить их очень 
просто, ведь для самого «быстрого» супа нам не по-
надобится ни мясо, ни рыба, ни какие-либо другие 
дополнительные ингредиенты, кроме овощей. Выби-
райте их как угодно: по цвету, по вкусовым предпо-
чтениям или по полезности сочетаний. Мы уверены, 
что рано или поздно вы подберете «тот самый» рецепт, 
который надолго станет вашим любимым.

Сабантуй - любимый празд-
ник татарского народа, в ко-
тором сливаются воедино его 
красивые обычаи, песни, танцы, 
обряды, постепенно стал празд-
ником всеобщим и межнаци-
ональным. Его отмечают во 
многих других регионах страны, 
а также в разных уголках мира, 
где проживают татары. 

В старину празднование 
Сабантуя было большим собы-
тием. Всю зиму девушки, моло-
дые женщины готовили к нему 
подарки для будущих победите-
лей в состязаниях и народных 
играх – ткали, шили, вышивали. 
Аксакалы, своего рода совет 
Сабантуя, назначали жюри для 
награждения победителей, сле-
дили за порядком во время со-
стязаний. Кульминацией празд-
ника был майдан – состязания 
в беге, прыжках, национальной 
борьбе на поясах – куреш, и, ко-
нечно, конные скачки.

Сабантуй в Малых Чапурни-
ках тоже имеет множество тра-
диций. Для гостей праздника 
работали традиционные зоны 
— татарское национальное по-
селение, спортивная площадка 
национальной борьбы куреш, 
творческие зоны, выставка 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества. А в зоне 
национальных игр гостей позна-
комили с русскими, татарскими 
и калмыцкими народными заба-
вами. Дети могли посетить зону 
национальных игр, цирковую 
площадку, попрыгать на бату-
те и стать зрителем цирковых 
аттракционов.   Подарком для 
всех присутствующих стал Го-
сударственный ансамбль песни 
и танца Республики Татарстан.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
обратился председатель ко-
митета по делам националь-
ностей и казачества Вол-
гоградской области Эдуард 
Давыдовский: «Сабантуй – это 
праздник, который всегда объе-
динял и, надеюсь, будет и даль-
ше объединять жителей нашего 
многонационального региона. 
Региона, в котором, независимо 
от этнической принадлежности, 
в мире и согласии люди живут 

как добрые друзья и соседи. А 
еще Сабантуй – это прекрасная 
возможность ближе познако-
миться с богатым наследием 
предков, лучше узнать культу-
ру, быт, национальную кухню 
и традиции татарского народа. 
Давайте и дальше сохранять и 
укреплять принципы добросо-
седства». 

Атаман станичного ка-
зачьего общества «Юрт Юж-
ный рубеж» Волгоградского 
казачьего округа из Светло-
ярского района Василий Ту-
лупов рассказал, что казаки 
уже многие годы с радостью 
принимают участие в праздно-
вании Сабантуя. И в этот раз 
казачьи песни они подарили 
участникам и гостям этого ме-
роприятия. 

Праздник прошел с боль-
шим размахом. По скромным 
подсчётам, на площадке фести-
валя собралось не менее пяти 
тысяч человек. Гостей угощали 
шашлыком из барашка, до-
машними татарскими блюда-
ми, вкусной выпечкой. Словом, 
Сабантуй в Малых Чапурниках 
удался на славу. До встречи в 
следующем году!

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 2-е полугодие 2022 года
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА

Футбол с женским обаянием
Женский футбольный 
клуб «Аксинья», актив-
ную поддержку которо-
му оказывает Волгоград-
ский казачий округ, стал 
призером городского 
тур-нира. 

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Идет основная подписка 
на 2-е полугодие 2022 года

Южный рубеж
На участке Пограничного управления ФСБ России по Вол-

гоградской области на территории Палласовского и Старо-
полтавского районов прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Южный рубеж», целью которого было предупре-
ждение совершения преступлений и правонарушений в погра-
ничном пространстве, создание условий, благоприятствующих 
осуществлению пограничной деятельности.

В результате проведённых подразделениями Управления ме-
роприятий не допущено фактов нарушения правил пересечения 
Государственной границы Российской Федерации. Выявлены 
нарушители режима Государственной границы, нарушители пра-
вил пограничного режима. 

К административной ответственности привлечено свыше 50 
человек. Так, на удалении до 500 метров от Государственной гра-
ницы Российской Федерации пограничным нарядом Управления, 
с применением современных технических средств, были обнару-
жены четверо неизвестных. Неустановленные лица двигались в 
пешем порядке в направлении Государственной границы Россий-
ской Федерации. Заметив действия российских пограничников, 
злоумышленники сменили направление своего движения и вы-
двинулись вглубь территории Республики Казахстан. 

В рамках согласованной охраны российско-казахстанского 
участка Государственной границы, информация установленным 
порядком была передана казахстанским партнёрам. После чего 
нарушители были задержаны. У них не оказалось при себе до-
кументов, удостоверяющих личность, и они умышленно решили 
пересечь Государственную границу в обход пунктов пропуска.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Волгоградской области

БУДНИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ 

Пресекли  
правонарушения 

За неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвар-
дии по Волгоградской области задержали более десяти подозре-
ваемых в противоправных действиях, совершенных на терри-
тории Волгограда, Жирновска, и Волжского.

Как нам сообщила помощник начальника Управления по 
взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управле-
ния Росгвардии по Волгоградской области Екатерина Сухова, 
росгвардейцы передали полицейским троих жителей области, по-
дозреваемых в краже товаров из гипермаркетов.

Одним из них оказался 17-летний школьник, который незакон-
но присвоил себе продукты питания из супермаркета в Вороши-
ловском районе г. Волгограда.

А в городе Волжский росгвардейский экипаж передал полицей-
ским семейную пару, которая похитила из строительного магазина 
нивелир, пассатижи, бокорезы и щипцы.

Коллеги волгоградских росгвардейцев из города Жирновска 
проявив бдительность во время патрулирования территории 
микрорайона, выявили в прохожем, облик которого совпал с 
приметами злоумышленника, подозреваемого в краже. Предпо-
ложительно, этот 38-летний мужчина накануне похитил дорого-
стоящий мобильный телефон, принадлежащий 25-летнему мест-
ному жителю.

В Ворошиловском районе г. Волгограда росгвардейский эки-
паж задержал и передал полицейским 36-летнего мужчину, объ-
явленного в федеральный розыск.

При патрулировании закрепленного маршрута росгвардейцы 
обратили внимание на незнакомца, чей внешний облик совпал с 
приметами правонарушителя, который в апреле текущего года 
был объявлен в федеральный розыск за совершение на террито-
рии города-спутника крупной кражи. 

Всех подозреваемых в противоправных действиях росгвардей-
цы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбиратель-
ства.

20 мая 2022 г.

Поздравляем с Днём 
рождения заместителя 

атамана по работе  
с православной церковью 
СКО «Дмитриевский юрт» 

Геннадия Алексеевича 
ТУЛЕНЦЕВА!

 
Мы искренне желаем Вам 

здоровья, счастья, больше по-
бед, достижений, всего самого 
светлого и тёплого, что суще-
ствует на свете, и всех земных 
благ. Пусть этот год будет для 
Вас насыщенным и продуктив-
ным!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградский 

казачьего округа, правление 
округа, Совет стариков  

и казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
День рождения отметил 

атаман ГКО «Станица 
Вознесенская» Волжского 

казачьего округа  
Александр ПИСКУНОВ.

Уважаемый 
Александр Васильевич!

От всей души поздравляем 
Вас с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов, радости, выдержки и 
отличного настроения при лю-
бых обстоятельствах! Мира, чи-
стого неба над головой, веры в 
лучшее и благополучия!

Правление, атаманы  
и казаки Волжского  

казачьего округа.

Завтра, 21 мая, председателю Совета стариков хуторского 
казачьего общества «Персидская Ольховка», председателю 

Совета стариков юртового казачьего общества «Ольховский 
юрт», члену Совета стариков окружного казачьего общества 

«Усть-Медведицкий казачий округ» есаулу Александру 
Алексеевичу ЩЕРБАКОВУ исполняется 70 лет.

Уважаемый Александр Алексеевич!

Казаки Ольховского казачьего юрта и Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа поздравляют Вас с юбилеем! Вы много сделали для 
возрождения казачества на Дону и Хопре, Ваши заслуги отмечены 
многочисленными казачьими знаками отличия. Ваши братья-казаки 
желают Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и служения Вере 
православной, Дону и Отечеству!

С юбилеем!

На волгоградском стадионе 
«Кировец» состоялся турнир 
памяти Заслуженного тренера 
России Юрия Куканова. Юрий 
Куканов - основатель и бес-
сменный наставник женской 
футзальной команды «Рока-
да». Под его руководством 
команда становилась четы-
рехкратной чемпионкой и об-
ладательницей Кубка России 
по мини-футболу, двукратной 
обладательницей Кубка СНГ и 
стран Балтии, обладательни-
цей Кубка Ассоциации женско-
го мини-футбола (2003). Также 
игроки «Рокады» становились 
четырехкратными чемпионка-
ми России по футзалу, выи-
грывали национальный Кубок 
и Первый открытый Кубок Ев-
ропы по футзалу. В 2004 году 
под его руководством женская 
сборная России стала чемпи-
онкой Европы по футзалу в 
Волгограде, а в 2006 году – по-
бедителем Кубка мира.

В турнире приняли участие 
4 команды – «Ротор», «Зенит», 
«Аксинья», «Кировец». В пер-
вом матче сошлись игроки «Ро-
тора» и «Аксиньи». Упорная 
борьба вылилась и в боевую 
ничью. На гол «Ротора» ударом 
в девятку ответила Анжелика 
Дернова из «Аксиньи». Второй 
матч играли команда «Зенит» 
и молодые игроки «Кировца». 

Первый тайм «Кировец» сопро-
тивлялся, но более мастерови-
тый «Зенит» победил со счетом 
6:2. В третьем матче «Зенит» и 
«Аксинья» выдали интересную 
игру. Итог – боевая ничья – 
2:2. В четвертой игре турнира 
«Ротор» не оставил шанса на 

успех «Кировцу», разгромив 
соперника 6:0.

Перед последним туром у 
«Ротора» и «Зенита» было по 
4 очка, у «Аксиньи» 2 очка, у 
«Кировца» - 0. В заключитель-
ных матчах турнира в упор-
ной борьбе «Зенит» победил 

«Ротор» 3:2. «Аксинье» была 
засчитана техническая победа 
над «Кировцем». 

В итоге победителем стал 
«Зенит». Второе место у «Ак-
синьи», третье у «Ротора». 
Четвертое место занял «Киро-
вец». 


