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С 27 июня на территории всего региона начал действо-
вать особый противопожарный режим. В связи с этим 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по-
ставил ряд задач.

ДЕНЬ  МОЛОДЕЖИ

Более 240 тысяч чело-
век стали участниками 
и зрителями молодеж-
ного фестиваля #Три-
Четыре, который столь 
масштабно впервые 
прошел в Волгограде.

«Учитывая объективно складывающиеся погодные условия, 
прогноз Гидрометеоцентра о сохранении жаркой, сухой и ветреной 
погоды, в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, с 27 
июня 2022 года, начиная с 8 часов утра, на всей территории Вол-
гоградской области начал действовать особый противопожарный 
режим», — отметил на оперативном совещании Андрей Бочаров.

Введение особого противопожарного режима предполагает 
целый ряд дополнительных мер, направленных на защиту жизни 
и здоровья людей, сохранность имущества и инфраструктуры, за-
щиту природных ресурсов от огня. Кроме того, за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в этот период в соответствии с 
действующим законодательством предусмотрены более жёсткие 
меры ответственности: сумма наложенных штрафов возрастает 
вдвое.

В этой связи Андрей Бочаров поручил профильным органам 
исполнительной власти Волгоградской области, органам местно-
го самоуправления, административным комиссиям, а также кон-
трольно-надзорным ведомствам обеспечить неукоснительное со-
блюдение требований особого противопожарного режима.

Идея его проведения была 
поддержана губернатором 
Андреем Бочаровым. Орга-
низатором феста выступила 
администрация Волгограда 
при поддержке областной ад-
министрации, Совета ректоров 
вузов и образовательных орга-
низаций региона.

Весь день 25 июня на 
Центральной набережной го-
рода-героя работали много-
численные досуговые и кон-
курсные площадки. Две из них 
– «Казачью станицу» и «Фе-
стиваль плова», – представил 
комитет по делам националь-
ностей и казачества Волгоград-
ской области. 

Досуговая площадка «Ка-
зачья станица» разместилась 
в границах от храма Иоанна 
Предтечи до памятника Рос-
сийскому казачеству. Здесь 
была представлена экспозиция 
«Казачье подворье» с истори-
ческим куренем, радушными 
и гостеприимными казачка-
ми. Кроме того, работали не-
сколько уникальных выставок: 
казачьей бытовой утвари, хо-
лодного клинкового оружия, 
казачьего костюма XVI и XIX 
веков, казачьих музыкальных 
инструментов. 

Праздник  Праздник  
на #ТриЧетырена #ТриЧетыре

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  РЕЖИМ

Мера  
ответственности

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил и вручил Волгоградско-
му казачьему округу священную хоругвь.

В субботу, 25 июня, ми-
трополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор совер-
шил Божественную литур-
гию в Александро-Невском 
кафедральном соборе горо-
да Волгограда. Его Высоко-
преосвященству сослужили: 
благочинный Волгоградского 
округа, руководитель отдела 
по взаимодействию с казаче-
ством Волгоградской епархии, 
протоиерей Анатолий Безбо-
родов, духовники казачьих об-
ществ и духовенство собора.

В Волгограде прошел обучающий семинар для предста-
вителей казачьей молодежи Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, направленный на разви-
тие добровольческой деятельности на Донбассе. Среди 
гостей и участников семинара наш регион посетил и 
руководитель Союза казачьей молодежи России Васи-
лий Кошмар.

Атаман Волгоградского казачьего округа, войсковой старшина 
Александр Кривенцев вместе с высоким гостем обсудили положе-
ние дел в казачестве Волгоградской области и актуальные вопро-
сы развития молодежной казачьей организации. Во встрече при-
нял участие первый заместитель председателя Союза казачьей 
молодежи Всевеликого войска Донского, заместитель окружного 
атамана, руководитель Волгоградской региональной патриотиче-
ской казачьей молодежной общественной организации «Волго-
градцы» хорунжий Евгений Фролов.

РАБОЧИЕ  ВСТРЕЧИ

Разговор  
по существу

РЕФОРМИРОВАНИЕ  КАЗАЧЕСТВА

Правительством 
курс поддержан
Состоялась рабочая встреча вице-премьера, пред-
седателя межведомственной комиссии по реализа-
ции Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 
2021–2030 годы Дмитрия Чернышенко с руководите-
лем Федерального агентства по делам национально-
стей Игорем Бариновым и атаманом Всероссийского 
казачьего общества, депутатом Государственной Думы 
ФС РФ Николаем Долудой.

В ходе беседы ее участники обсудили проблемные вопросы, 
существующие во Всероссийском казачьем обществе на сегод-
няшний день, и определили пути их решения. Заместитель предсе-
дателя правительства Д.Н. Чернышенко поддержал предложения 
атамана Всероссийского казачьего общества, озвученные на засе-
дании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества в мае текущего года и связанные с изменени-
ем структуры ВсКО.

(Наша газета писала об этом в № 23 от 17 июня 2022 года). 

БЛАГОЕ  ДЕЛО
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Собравшиеся обсудили пути решения и перспективы сотрудни-
чества в реализации этого культурно-исторического проекта. Ра-
бота по отбору материала организована сотрудниками Областного 
центра казачьей культуры ВГИИКа и Казачьим центром государ-
ственной службы при поддержке облкомкультуры и регионального 
комитета по делам национальностей и казачества.

Как сообщил один из организаторов проекта «На подступах к 
Сталинграду» начальник отдела Казачьего центра государственной 
службы Виктор Шлыков, конкурс приурочен к 80-летию Победы в 
Сталинградской битве и проводится для поддержания и передачи 
подрастающему поколению памяти о Великой Отечественной войне.

Каждая присланная короткометражная творческая работа долж-
на быть посвящена героям битвы на Волге или же каким-то конкрет-
ным эпизодам тех судьбоносных для нашей страны сражений.

Работы принимаются с 22 апреля по 23 августа 2022 года.
Лучшие видеоролики будут размещены на нескольких медийных 

площадках в сети интернет. Кроме того, организаторы обещают 
провести трансляцию предоставленных работ в рамках пресс-кон-
ференции, которая состоится этой осенью, 19 ноября, в день начала 
под Сталинградом судьбоносной операции «Уран».

Награждение авторов лучших короткометражек, вошедших 
в сборник «На подступах к Сталинграду», состоится 2 февраля 
2023 года.

Окончание. 
Начало на 1-й странице.
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В Волгограде на площадке пресс-центра РИАЦ со-
стоялась встреча экспертов и общественных деяте-
лей, приуроченная к началу приёма любительских до-
кументальных короткометражных фильмов, лучшие 
из которых войдут в народный сборник «На подступах 
к Сталинграду». 

НАРОДНЫЙ  КИНОСБОРНИК

На подступах  
к Сталинграду

«

В работе правления при-
няли участие региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
по развитию казачества 
«Союз казаков-воинов Рос-
сии и зарубежья», регио-
нальное отделение Казачьей 
партии России, ГКУ «Каза-
чий центр государственной 
службы», газета «Казачий 
Кругъ», Государственный 
ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля», а также 
представители волгоград-
ского городского Совета ве-
теранов и Совета ветеранов 
внутренних войск.

Как отметил атман Вол-
гоградского округа Дон-
ских казаков казачий полковник Виктор Селезнев  (на снимке), 
совместная работа, посвященная юбилейной дате, уже начата. В 
этом году в Среднеахтубинском районе был проведен масштаб-
ный фестиваль казачьей культуры. А в скором времени будет дан 
старт всероссийской акции «Перекличка поколений». В ее рамках 
в Волгоградской области намечен целый ряд патриотических ме-
роприятий: конференции, смотры-конкурсы, круглые столы, встре-
чи с молодежью. В частности, будет продолжен конкурс школьных 
сочинений об улицах, названных в честь героев Великой Отече-
ственной войны, состоится молодежная конференция «Казаки в 
Сталинградской битве». 

Также Виктор Селезнев за активное участие в совместных па-
триотических мероприятиях наградил Почетной грамотой ГКУ «Ка-
зачий центр государственной службы», газету «Казачий Кругъ», 
государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля».

ЮБИЛЕЙНАЯ  ДАТА

На совместном заседании правления Волгоградской 
областной общественной организации «Волгоградский 
округ Донских казаков» рассматривались вопросы под-
готовки к празднованию 80-летия Победы в Сталинград-
ской битве.   

Перекличка  Перекличка  
поколенийпоколений

На центральной сцене «Ка-
зачьей станицы» состоялось 
выступление фольклорных кол-
лективов и детских ансамблей. 

Самые маленькие гости 
праздника смогли принять уча-
стие в традиционных детских 
играх и забавах. Молодежь по-
старше приглашали на сорев-
нования по лазертагу. Все же-
лающие могли принять участие 
в рубке казачьей шашкой, по-
кататься на лошадях, научиться 
держаться в седле при помощи 
бочки-тренажёра и отведать 
казачий курник. А Волгоград-
ский казачий округ для гостей 
фестиваля приготовил казачью 
кашу и душистый чай.

По соседству с «Казачьей 
станицей» развернулся «Фе-
стиваль плова», организатором 
которого выступила Волгоград-
ская областная общественная 
организация развития культуры 
«Дом Дружбы». Своеобразный 
кулинарный поединок устро-
или представители узбекско-
го, афганского, таджикского, 
туркменского, дагестанского и 
азербайджанского народов – 
каждый этнос приготовил плов 
по своему традиционному на-
циональному рецепту. Парал-
лельно с этнической кухней 
в режиме нон-стоп проходил 
концерт вокалистов и самоде-
ятельных творческих коллекти-
вов, представляющих культуры 
различных национальностей.

С работой каждой площадки 
молодежного фестиваля #Три-
Четыре ознакомились губер-
натор Волгоградской области 
Андрей Бочаров и глава Вол-
гограда Владимир Марченко — 
руководители региона и города 
пообщались с участниками и го-
стями и лично приняли участие 
в интерактивах. На «Фестивале 

ДЕНЬ  МОЛОДЕЖИ

Праздник на #ТриЧетыреПраздник на #ТриЧетыре
плова» высоких гостей дружно 
приветствовали представители 
национальных общественных 
объединений региона. Андрей 
Иванович Бочаров пообщался 
с руководителями националь-
ных диаспор и отведал плова, 
отметив, что приготовлен он с 
душой и очень вкусно. Также 
губернатор посетил «Казачью 
станицу», с интересом озна-
комился с ее экспозициями. 
Казаки угостили главу региона 
блюдами казачьей кухни.

Завершился молодежный 
праздник концертом с участи-
ем популярного исполнителя 
Niletto и ярким фейерверком 
над Волгой.

В связи с празднованием 
32-й годовщины начала воз-
рождения Донского казачества 
и основания Волгоградского 
казачьего округа, на богослу-
жении присутствовали пред-
ставители Волгоградского 
казачьего округа во главе с 
атаманом Александром Кри-
венцевым.

За Литургией молились 
председатель комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский, предсе-
датель Волгоградской город-
ской Думы Владлен Колес-

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

ников, председатель Совета 
стариков ВКО Всевеликое во-
йско Донское казачий генерал 
Александр Бирюков и казаки 
округа.

Глава Волгоградской епар-
хии совершил чин освящения 
хоругви с изображением ико-
ны Божией Матери «Достойно 
есть».

«Мы рады освятить и вру-
чить нашему боголюбивому 
казачеству эту священную хо-
ругвь, — обратился ко всем 
митрополит Феодор. — Взирая 
на нее, наше духовное воин-
ство, наше православное ка-
зачество будет укрепляться 
Божественной силой на враги 
и супостаты, а все наши нече-

стивые неприятели по слову 
молитв церковных будут объя-
ты ужасом и страхом и падут от 
руки православных христиан, 
мужественных казаков, кото-
рые всегда являлись основой 
государственной безопасности, 
суверенитета нашей страны. 
Сегодня мы вспоминаем, как 
некогда равноапостольный 
царь Константин, когда еще не 
был крещен, когда еще только 
совершал свой путь в познании 
Бога перед спасительной бит-
вой с Максенцием увидел зна-
мение на небе – Крест Христов 
и надпись «Сим победиши».

Ныне мы всегда имеем и в 
своем сердце, и в своем уме 
этот священный образ – об-

БЛАГОЕ  ДЕЛО

раз Победы. Победы жизни 
над смертью. Эта священная 
хоругвь с изображением Пре-
чистой и Преблагословенной 
Славной Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии с Божественным Сы-
ном Господом нашим Иисусом 
Христом на руках пусть будет 
видимым знаком благослове-
ния от нашей Церкви, от на-
шей епархии Христолюбивому 
благочестивому казачеству во 
укрепление и Божественное 
благословение. Помощи Бо-
жией и крепости сил в ваших 
благочестивых трудах».

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.
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«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и ду-
ховно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю 
установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», 
— говорится в документе.

Теперь праздник, который отмечался в стране с 2008 года, стал 
официальным. Праздник отмечается в день, когда православные 
почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считаю-
щихся покровителями семьи и брака. Они до последнего дня сво-
ей земной жизни, невзирая ни на что, сберегли клятву, которую 
дали во время обряда венчания – быть вместе в радости и горе, 
богатстве и нищете, болезни и здравии. В 2008 году, который был 
объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) 
предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране.

За 14 лет праздник стал популярен в России, каждый год 8 июля 
проводятся концерты и различные тематические мероприятия. 
Кроме того, в этот день вручают медали «За любовь и верность». 
Согласно положению о медали их получают супруги, прожившие в 
браке более 25 лет, «воспитавшие своих детей достойными чле-
нами общества» и получившие известность «крепостью семейных 
устоев».

1 июля 2022 г.

Окончание 
в следующем номере.

СВЯТАЯ  ДАТА

Игуменья Игуменья 
АрсенияАрсения

Этим летом, 3 августа, в Волгоградской области юбилей отметит ста-
рейшая православная обитель, расположенная в Серафимовичском 
районе. 370 лет исполнится Усть-Медведицкому Спасо-Преображенско-
му женскому монастырю, в истории которого знаковой фигурой, несо-
мненно, является игуменья Арсения (Себрякова), правившая обите-
лью сорок лет и оставившая в сердцах своих православных земляков 
добрую и светлую память.

Необычное  
событие
Анна Себрякова родилась 

3 июля 1833 года  в семье од-
ного из богатейших помещи-
ков на Дону, отставного гвар-
дейского ротмистра Михаила 
Васильевича Себрякова в его 
имении в слободе Себрово 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа. Ее отец щедро жерт-
вовал на храмы и монасты-
ри, ее брат и сестра приняли 
монашество. В возрасте трех 
лет с ней произошло нео-
бычное событие. Родители 
взяли Анну на богомолье в 
Воронеж, где в то время пра-
вящим архиереем был архие-
пископ Антоний Смирницкий, 
многими почитаемый за свою 
строгую, святую жизнь и про-
зорливость. Родители девочки 
были с ним знакомы и посети-
ли владыку. Анна, увидев его, 
вырвалась из рук державшей 
ее няни, побежала к святите-
лю и поклонилась ему в ноги. 
Архиепископ благословил ее 
и, обращаясь к изумленным 
родителям, сказал: «Эта будет 
великая жена».

С детства Анна любила 
Священное Писание. «Меня 
так поражало в детстве, - рас-
сказывала она потом, - дивное, 
высокое учение Спасителя, а 
мысль, что мы не исполняем 
Его святые заповеди, глубоко 
возмущала мою душу». Ког-
да Анне шел шестнадцатый 
год, отец решил подыскать ей 
жениха. Однако, она ответила 
родителю, что любит только 
Господа и желает ради Него 
оставить мир. Отец не стал ей 
препятствовать. Она ежеднев-
но посещала церковные служ-
бы, проводя остальное время 
в молитве, чтении и душеспа-
сительных беседах с отцом, а 
также обучаясь иконописи.

Анна Михайловна не могла 
видеть горе или нужду, чтобы 
не прийти на помощь. Она кор-
мила голодных, утешала стра-
ждущих, посещала больных 
и заключенных, причем, не 
желая быть узнанной, неред-
ко надевала простое платье и 
покрывалась темным платком. 
Она также посещала тюрьмы, 
где часто выкупала заключен-
ных за долги.

Монашеский 
путь
Будучи семнадцатилетней 

девушкой, Анна избрала для 
себя монашескую стезю, при-
ехала в Усть-Медведицкий 
монастырь и поселилась в ке-
лье своей родственницы мо-
нахини Леониды Ладыгиной. 
За несколько лет проживания 
в монастыре будущая насто-
ятельница  вместе с другими 
сестрами в пешем паломниче-
стве посетила Кременской мо-
настырь и Киево-Печерскую 
лавру. Впечатления от лавры 
глубоко врезались ей в душу 
и остались в памяти навсегда.

25 февраля 1854 года Анна 

ОФИЦИАЛЬНО

День семьи,  День семьи,  
любви и верностилюбви и верности

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 
июня, подписал Указ об установлении 8 июля Дня се-
мьи, любви и верности. Соответствующий документ опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

Себрякова была пострижена в 
рясофор с именем Арсения, а 
11 января 1859 года – в ман-
тию. Несмотря на молодые 
годы, Арсения сумела проя-
вить недюжинную силу духа и 
несомненные организаторские 
способности, выполняя ответ-
ственное послушание казна-
чеи, а позже и игуменьи.

Первые  
преобразования
3 января 1864 года на 31 

году ее жизни архиепископ 
Иоанн поставил монахиню Ар-
сению в игуменьи. В годы ее 
правления монастырь строил-
ся и преображался, монахини 
активно занимались благотво-
рительной и просветительской 
деятельностью.

За время правления игуме-
ньи Арсении были выстроены 
новые двухэтажные корпуса 
для келий и дома священнос-
лужителей, основано четырех-
классное женское училище 
(1867 г.), устроена богодельня 
на 20 человек (1868 г.), был об-
новлен теплый монастырский 
храм, отреставрирована ста-
рая Преображенская церковь.

Игуменья Арсения оста-
вила после себя немало 
духовных поучений и инте-
реснейшие записки о просла-
вившихся своим благочестием 
монахинях Усть-Медведицкой 
обители. Глубоко и искренне 
стремившаяся к Богу, Арсе-
ния вела подвижнический об-
раз жизни, носила вериги и, 
по свидетельству очевидцев, 
заранее предсказала время и 
место своей кончины.

В 1867 году, а это было 
время, когда не каждая дон-
ская станица могла похва-
статься наличием хотя бы ма-
лого учебного заведения, по 
прошению игуменьи Арсении, 
архиепископ Донской Платон 
благословил открытие в оби-
тели училища для девочек с 
четырехлетним курсом. Игуме-
нья Арсения лично подбирала 
состав преподавателей, гото-
вя к этому делу способных лиц 

из числа насельниц. Игуменья 
составила библиотеку из книг, 
принадлежавших монастырю, 
и дополнила ее изданиями 
древних святоотеческих писа-
ний. 

Казанский 
храм
Еще в 1871 году настоя-

тельница от имени всех сестер 
обратилась к архиепископу 
Платону за благословением 
строить новую церковь. С по-
лучением разрешения и после 
проведения подготовительных 
работ, 23 июня 1874 года, при 
огромном стечении народа 
местное духовенство освяти-
ло площадку под храм. Ровно 
через год, 23 июня 1875 года, 
был заложен камень в осно-
вание огромного собора во 
имя Казанской иконы Божи-
ей Матери, который строился 
по проекту архитектора А.А. 
Ященко, на месте снесенного 
малого и ветхого Петропав-
ловского храма. Архитектор 
был известен своим мастер-
ством – по его проекту строил-
ся грандиозный Вознесенский 
кафедральный собор в Ново-
черкасске.

До наших времен дошло 
шесть колонн из белого ита-
льянского мрамора в верх-
ней церкви, изготовленных 
скульптором Бариновым на 
средства неизвестного благо-
творителя. Их везли из Петер-
бурга по каналам Мариинской 
водной системы, потом по 
Волге до Царицына, желез-
нодорожным транспортом до 
станции Себряково, а оттуда 
на быках более 80 километров 
до установки в Усть-Медве-
дицком монастыре. Каждая ко-
лонна обошлась в 850 рублей, 
а вместе с доставкой они стои-
ли 23000 рублей.

Средства на постройку 
собора приходили от добро-
хотных жертвователей. Так, 
например, в 1876 году сотник 
Василий Борисов передал 
через архиепископа Платона 
3027 рублей 60 копеек для мо-

настыря, за что и получил ар-
хипасторское благословение, 
а его имя было внесено для 
поминовения в монастырский 
синодник. Постоянно нужда-
ясь в средствах, обитель, тем 
не менее, сама помогала дру-
гим…

К началу 1877 года строи-
тели поставили в строящем-
ся Казанском храме духовые 
печи с вентиляцией. Как вспо-
минают старожилы, дрова туда 
загружали чуть ли не возами, 
но зато тепло держалось ме-
сяцами. Кипела работа по вну-
тренней отделке храма – по-
краске полов и окон, установке 
двух иконостасов с киотом 
(числом в 29 икон), подвеске 
большого паникадила.

В нижнем подземном эта-
же расположился храм во имя 
преподобного Арсения Вели-
кого, устроенный на средства 
сестры игуменьи Арсении 
монахини Марии (Мержано-
вой), архиепископ Донской и 
Новочеркасский Митрофан 
торжественно освятил собор 8 
сентября 1885 года.

Заботясь о строительстве 
собора, матушка Арсения не 
забывала и о страждущих по-
мощи людях. В годы войны 
России с Турцией 1877-1878 
годов она организовала из 
насельниц отряд сестер мило-
сердия. Необходимые для ра-
неных солдат корпию и бинты, 
полотенца и простыни мона-
стырь отправлял в Новочер-
касск. Туда же шли и пожерт-
вования на госпитали.

Число желающих посту-
пить в монастырскую школу во 
много раз превышало количе-
ство вакансий. Для детей по-
стоянно устраивались школь-
ные праздники, литературные 
вечера, показы световых кар-
тин, ёлки. 

Григорий  
ВЫПРЯШКИН, 

член Союза журналистов 
России.

Заслуженная победаЗаслуженная победа
В Год культурного наследия народов России Чуваш-

ская Республика стала площадкой для проведения Пер-
вой Всероссийской детской фольклориады и Россий-
ской детской Фольклорной ассамблеи.

Первая детская фолькло-
риада народов России ор-
ганизована при поддержке 
Правительства Российской Фе-
дерации и Министерства куль-
туры Российской Федерации в 
рамках национального проекта 
«Культура», а также Государ-
ственного Российского Дома 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова.

1100 участников детских 
фольклорных, хореографи-
ческих, народно-певческих 
коллективов и оркестров из 
78 регионов страны приехали 
в Чебоксары, чтобы проде-
монстрировать многообразие 
национальных традиций. Вол-
гоградскую область достойно 
представил на музыкальном 
празднике образцовый фоль-
клорный ансамбль «Ягодка», 
который выступил с яркой программой и стал лауреатом Фоль-
клорной ассамблеи.

От всей души поздравляем юных артистов, концертмейстера 
Николая Тестова и руководителя ансамбля Елену Яндиеву с заслу-
женным успехом! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Как сообщила нашей редакции Екатерина Курмеша, руководи-
тель ансамбля «Родник», встретились творческие  самодеятельные 
коллективы: ансамбль казачьей песни «Родник» из Разгуляевки,  
«Хуторяне» из хутора Песковатка и «Примадонна» из Вертячьего. 
Почетным гостем был приглашен исполнитель старинных роман-
сов, гармонист Михаил  Андреянович Слепов, которому в этом году 
исполнилось 89 лет. За большим разносольным столом народ вел 
дружескую беседу, сопровождая разговоры казачьими песнями. 
Хочется выразить особую благодарность Алексею Бандарчуку за 
организацию такого праздника и творческий подход к его проведе-
нию, а коллективу ансамбля «Примадонна» – за их добрые сердца 
и радушное гостеприимство. Любо!

ТВОРЧЕСКИЕ  ВСТРЕЧИ

Готовим-поёмГотовим-поём
По-особенному прошел фестиваль-посиделки каза-

чьих коллективов «Готовим-поем», который организовал 
руководитель ансамбля «Примадонна» Алексей Бандар-
чук в хуторе Вертячий на берегу Дона в Городищенском 
районе Волгоградской области.Священный образ ПобедыСвященный образ Победы



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ВТОРНИК, 5 июля

СРЕДА,  6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
«Вести Волгоград. Утро» (0+)
09.00 Местное время. «Вести 
Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
Х/ф (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ» 
Т/с (12+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+) 
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с  (16+)
10.00 «Сегодня»

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» Х/ф (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Тролли» М/ф (6+)
08.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+)
10.30 «ТРОЯ» Х/ф (16+)
13.45 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
15.35 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с 
(16+)
20.00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
Х/ф (16+)
22.25 «ТЕЛЕКИНЕЗ» Х/ф (16+)
00.20 «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» Х/ф 
(16+)
02.20 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 
Х/ф (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

07.05 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть» 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Черные дыры 
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» Х/ф 
10.15 «Мосты»
10.45 «Сравнительная мифология» 
11.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» Х/ф 
12.15 «Палех»
12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
Х/ф 14.00 Линия жизни.
15.05 «Музеи без границ» 
15.35 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 

16.30 Симфонические оркестры 
России. 
17.35 «2 Верник 2» 
18.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 
Телеспектакль
19.45 «Библейский сюжет»
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
21.15 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»

ЗВЕЗДА

05.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» Х/ф (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир»(16+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 
Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Х/ф (12+)
01.30 «ЖАЖДА» Х/ф (12+)
02.50 «ДЖОКЕРЪ» Х/ф (16+)
04.40 «Москва фронту» (16+)
05.00 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)

СПАС

05.40 «Главное. С Анной 
Шафран» (16+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Знак равенства» (16+) 
10.45 «Завет» (6+)
11.50 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Профессор Осипов» (0+) 
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Преподобный Максим Грек 
(0+) 
15.35 «ДАЧА» Х/ф (0+) 
17.20 «ПОЛУСТАНОК» Х/ф (12+)
18.45 «АЛЕНКА» Х/ф (0+) 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+) 
00.55 «Завет» (6+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+) 
02.25 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 июля

ПЯТНИЦА, 8 июля

СУББОТА, 9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00 Местное 
время. «Вести Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+) 
14.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+) 
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+) 
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП» 
14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» Х/ф (16+) 
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» Х/ф (12+)
22.35 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

00.35 «МИЛЫЕ КОСТИ» Х/ф (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Накануне Первой 
мировой войны» 
08.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» Х/ф 
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд 
10.45 «Сравнительная мифология» 
11.35 Абсолютный слух. 
12.20 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 
13.05 «ГОРОД ЗЕРО» Х/ф 
14.45 Цвет времени 
15.05 «Музеи без границ» 
15.35 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
16.30 Симфонические оркестры 
России 
17.25 Больше, чем любовь 
18.05 «ШИНЕЛЬ»Телеспектакль
18.50 Цвет времени. 
19.00 «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Библейский сюжет»
20.30 «Белая студия» 
21.15 «Невидимый Кремль» 
21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/ф

ЗВЕЗДА

06.55 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15, 00.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» Х/ф (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00 Местное 
время. «Вести Волгоград» (0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+) 
14.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
Т/с (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» Х/ф (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.50 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/с (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.20 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» Х/ф (16+)
22.05 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» Х/ф (16+)
00.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» Х/ф (16+)
03.25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя» 
07.35 Легенды мирового кино. 
08.05 «От Генуи до Мюнхена» 
08.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» Х/ф 
10.15 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух 
12.20 «Невидимый Кремль» 
13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» Х/ф 
14.45 Цвет времени 
15.05 «Музеи без границ» 15.35 
«Бессмертнова» 
16.25 Симфонические оркестры 

России 
17.35 «Франция. Замок Шамбор» 
18.05 «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВСКИМ» 
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух. 
21.15 «Дотянуться до небес» 
21.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
Х/ф 23.25 Цвет времени 
00.00 «Бессмертнова»

ЗВЕЗДА

06.55 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.55, 00.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
Х/ф (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ»Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Спецрепортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Секретные материалы»(16+)
22.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» Х/ф (12+)
01.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
02.45 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х/ф (12+)
04.15 «1941-й. Накануне» (12+)
05.00 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)

СПАС

06.00 «НОВЫЙ ДОМ» Х/ф (0+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Апокалипсис» (12+)
11.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.55 «СВОЕ» (6+)
12.30 Земля героев (0+) 
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Сергий Радонежский (0+) 
15.55 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»(0+) 
17.15 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Амьен и Генуя - что общего (0+)
23.15 «Ответ священника» (12+)
00.15 «Во что мы верим» (0+) 
01.10 «День Патриарха» (0+) 
01.25 «Святыни России» (6+)
02.45 «Знак равенства» (16+) 
02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35,09.00 Местное время. «Вести 
Волгоград. Утро» (0+) 
 09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. «Вести-
Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+) 
17.30 «60 минут» (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
Т/с (12+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+) 09.25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 

14.00 «Место встречи» 
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+) 
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» Х/ф (16+) 
23.40 «Сегодня»
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/с (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.20 «КУХНЯ» Т/с (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» Т/с (16+)
20.00 «УЖАСТИКИ» Х/ф (12+)
22.00 «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» Х/ф 
(16+)
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» Х/ф (16+)
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13.25 «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ»Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Спецрепортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Улика из прошлого» (16+)
22.35 «РИСК – 
БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» Х/ф (12+)
01.35 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х/ф (12+)
03.00 «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» Х/ф (16+)
04.50 «Сделано в СССР» (12+)
05.00 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)

СПАС

05.20 Золотое кольцо (0+)
05.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 
Х/ф (6+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Святыни России» (6+)
12.05 «Простые чудеса» (12+) 
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Моя вера (0+) 
15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
Х/ф (0+) 

16.35 «АЛЕНКА» Х/ф (0+) 
18.20 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.45 «Служба спасения 
семьи» 
00.40 «День Патриарха» (0+) 
00.55 Сергий Радонежский 
(0+)
 01.40 «Парсуна. 
С Владимиром Легойдой» (6+)
02.30 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.07-10.07 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 8 июля

СУББОТА, 9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» Х/ф (16+)
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» Х/ф (16+)
01.20 «Информационный канал» 
(16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00 
Местное время. «Вести Волгоград» 
(0+)
09.30 «Утро России. Регион» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» Х/ф (16+)
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» Х/ф (12+)
01.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» Х/ф (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика 
Сукачёва (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» М/с (0+)
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/с (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «УЖАСТИКИ» Х/ф (12+)
12.00 «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)
13.40 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» Х/ф (12+)
22.50 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)
01.00 «ТЕРМИНАЛ» Х/ф (12+)
03.10 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

07.05 «Другие Романовы» 07.35 
Легенды мирового кино 08.05 
«Великое 
противостояние» 08.45 «ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА» Х/ф 10.20 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф 11.45 «Повесть о 
житии святых Петра и Февронии 
Муромских» 12.30 «Лесной дворец 
Асташово»
13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» Х/ф 14.45 «Забытое 
ремесло» 15.05 «Музеи без границ» 
15.35 Симфонические 
оркестры России 16.20 К 100-летию 
со дня рождения Ивана Лапикова

17.00 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» 
Х/ф 19.45 «Пропавшие шедевры 
Фаберже» 
20.35 70 лет Карену Шахназарову
 21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф
 22.55 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

ЗВЕЗДА

06.00 «Спецрепортаж» (16+)
06.35, 09.20 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» Т/с  (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» Т/с  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» Т/с (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка
23.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» Х/ф (16+)
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/ф (16+)
02.45 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
04.15 «Андрей Громыко. «Дипломат 
№ 1» (12+)

СПАС

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
Х/ф (0+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 Духов день (0+) 
11.15 «Профессор Осипов» (0+) 
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 День Ангела (0+)
15.35 Беречь как зеницу ока (0+)
15.50 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» Х/ф (0+) 
17.15 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Большая семья (0+)
23.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+) 
01.25 «День Патриарха» (0+)
 01.40 «Простые чудеса» (12+) 
02.25 «Пилигрим» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Курбан-Байрам» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+) 
15.00 Новости
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости

18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и 
верности» (12+)
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» Х/ф (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края»(12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время. «Вести 
Волгоград» (0+)
08.20 «Местное время. 

Суббота» (0+)
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан Байрам. 
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!»  (12+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» Х/ф (12+)
02.20 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» Х/ф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
Х/ф (12+) 
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 
(16+) 
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
Х/ф (0+) 
21.00 «Время» 
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ» Х/ф (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.30 «Городок. Лучшее»
08.00 «Местное время. 
Воскресенье» (0+)
08.35 «Городок. Лучшее»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея  Малахова 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (12+)
02.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» Х/ф (12+)

НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Шоу 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с 
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы! (0+)
01.50 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25, 05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.35 «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» М/ф (6+)
10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
14.20 «ПИКСЕЛИ» Х/ф (12+)
16.25 «Я, РОБОТ» Х/ф (12+)
18.40 «БАМБЛБИ» Х/ф (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» Х/ф (16+)
23.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.25 «МИЛЫЕ КОСТИ» Х/ф (16+)
03.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» Х/ф 08.50 «ДЕНЬ 
АНГЕЛА» Х/ф 10.00 «Обыкновенный 
концерт» 10.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф 11.55 Кино 
о кино
12.40 Письма из провинции 
13.10 Диалоги о животных 13.50 
«Коллекция» «Египетский 
музей в Турине» 
14.20 «ПОЛТАВА» 
15.30 «Первые в мире» 
15.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» Х/ф 
17.20 «Пешком...»
17.45 «Океан надежд» 

18.25 65 лет Юрию Стоянову 
20.10 «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
Х/ф 
21.40 Большая опера - 2016 
23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» Х/ф 
01.10 Диалоги о животных 
01.50 «Пропавшие шедевры 
Фаберже»

ЗВЕЗДА

05.30, 00.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» Т/с (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.25 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии» (12+)
13.00 «Спецрепортаж» (16+)
13.45 «Оружие Победы» (12+)
14.00 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» Т/с (16+)
18.00 Главное (16+)
20.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
03.25 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» Х/ф (12+)
04.55 «Сделано в СССР» (12+)

СПАС

06.55 Оптинские старцы (0+) 
07.30 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+) 
09.10 «Простые чудеса» (12+) 
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+) 
14.50 «ДОБРОЕ УТРО» Х/ф (0+)
16.40 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главное. С Анной 
Шафран» (16+) 
19.45 «СЫН» Х/ф (0+) 
21.30 «Парсуна» (6+) 
22.25 «Щипков» (12+) 
22.55 «Лица Церкви» (6+) 
23.10 «День Патриарха» (0+) 
23.25 «Во что мы верим» (0+) 
00.20 Валаам (0+)
01.00 «Главное. С Анной Шафран» 
(16+) 
02.35 «Бесогон» (16+)
03.30 Преподобный игумен 
Назарий Валаамский, цикл Русские 
праведники (0+)
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01.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» Х/ф (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+

КУЛЬТУРА

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 «Великая Отечественная 
война»
08.45 Цвет времени 
08.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» Х/ф 
10.15 Красуйся, град Петров! 1
0.45 Academia 
11.35 Абсолютный слух 
12.20 «Дотянуться до небес» 
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» Х/ф 
14.40 Цвет времени 
15.05 «Музеи без границ» 
15.30, 00.00 «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром» 
16.25 Симфонические оркестры 
России. 
17.25 «Каждый выбирает для 

себя»
18.05 «ДРУЗЕЙ МОИХ 
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ» 
19.45 «Библейский сюжет»
20.30 «Энигма»
21.10 «Bauhaus на Урале» 
21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» Х/ф

ЗВЕЗДА
06.50 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» Х/ф (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Спецрепортаж» (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.35 «ЧАСОВЩИК» Х/ф (16+)
00.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» Х/ф (16+)
01.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
03.15 «Революция. Западня для 
России» (12+)

СПАС

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» Х/ф (0+) 
07.30 «Утро на СПАСЕ» (0+) 
10.30 «Во что мы верим» (0+) 
11.30 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+)
12.30 Амьен и Генуя – что 
общего (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Цикл Культура наций (0+) 
15.35 Золотое кольцо (0+)
15.50 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» Х/ф (0+) 
17.15 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+) 
22.45 Иоанн Креститель (0+) 
23.15 «Ответ священника» (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+) 
00.30 Святой Муром (0+) 01.30 
«Прямая линия жизни» 
(16+)

НТВ

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25, 05.40 «Мультфильмы» М/ф 
(0+) 06.45 «Три кота» М/с (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
09.30,10.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 
Х/ф (16+) 
12.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
Х/ф (12+) 
14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
Х/ф (16+) 
16.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» Х/ф 
(16+) 
18.55 «ПИКСЕЛИ» Х/ф (12+) 21.00 
«Я, РОБОТ» Х/ф (12+) 
23.10 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» Х/ф (18+) 
01.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
Х/ф (16+) 
03.25 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» Х/ф 08.45 «ВСЕГО 
ОДИН ПОВОРОТ» Х/ф 
09.55 «Обыкновенный концерт» 
10.25 «Передвижники. Павел 
Корин» 
10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Х/ф 
12.20 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 
13.00 «Здесь хорошо. Сергей 
Рахманинов»
13.30 «Дикая природа 
Баварии» 
14.25 «Дом ученых» 
14.50 «Яркая комета» 
16.10 «Энциклопедия загадок» 
16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» Х/ф 
17.55 «Первые в мире» 
18.10 «Красота по-русски» 
19.05 Кино о кино
19.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» Х/ф 
21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+) 
00.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» 
Х/ф

ЗВЕЗДА

05.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» Х/ф 
(12+)
06.35 «ЕГОРКА» Х/ф (6+)
07.45, 08.15 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40, 18.25 «ЗАХВАТ» Т/с (16+)
22.15 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» Х/ф (12+)
00.00 «ОКНО В ПАРИЖ» Х/ф (16+)
01.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» Х/ф (16+)
03.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» Х/ф 
(12+)
05.00 «Выбор Филби» (12+)

СПАС

05.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» Х/ф (0+) 
06.50 Преподобные иноки, 
цикл Русские праведники (0+) 
07.45 «Расскажи мне о Боге» (6+) 
08.15 «Путеводительница» М/ф (0+) 
08.30 «Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук» (0+) 
08.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+) 
09.10 «Простые чудеса» (12+) 
10.00 «В поисках Бога» (6+) 
10.35 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+) 
11.10 Большая семья (0+) 
12.05 «ЦЫГАН» Х/ф (12+) 
18.35 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА»
Х/ф (0+) 
20.30 «Простые чудеса» (12+) 21.20 
«Профессор Осипов» (0+) 21.55 
«Апокалипсис» (16+) 
22.50 «Украина, которую мы 
любим» (12+) 
23.20 «Бесогон» (16+) 
00.20 «День Патриарха» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.07-10.07kazachy_krug@mail.ru



В Волгоградском музыкально-драматическом ка-
зачьем театре 7 и 8 июля в 19.00 состоится премьера 
комедии «Большие гастроли маленького театра» в по-
становке Алексея Серова по пьесе знаменитого дра-
матурга Александра Коровкина (на снимке).

1 июля 2022 г.

ПРЕМЬЕРА  СПЕКТАКЛЯ

Большие гастроли 
маленького театра

В Волгограде в Доме офицеров Волгоградского 
гарнизона с размахом прошел фестиваль корейской 
культуры.

С любовью  
в сердце

Старт фестивальным ме-
роприятиям был дан на ин-
терактивной площадке, где 
работали выставки с корей-
скими традиционными ко-
стюмами и с традиционной 
кухней, снимками на память 
на фотозоне, а также с наци-
ональными корейскими игра-
ми. А грандиозный концерт 
восхитил всех гостей празд-
ника. Выступления корейских 
групп традиционного танца сменялись барабанными номерами, 
песнями от вокального класса и каверами современных K-pop 
танцев, а также выступлениями спортсменов Волгоградской ре-
гиональной общественной организации спортивного клуба тхэк-
вондо «СОНМИН».

Со словами приветствия к организаторам фестиваля, ко-
рейцам, проживающим в Волгоградской области, обратились 
представители органов исполнительной власти, местного само-
управления, бизнес-сообщества, представители национальных 
общественных объединений и гости из российских регионов. Во 
всех выступлениях прозвучало пожелание добрососедства, мира 
и согласия народов, проживающих в многонациональном Волго-
градском регионе, возможность через совместные мероприятия 
узнавать культуру, традиции, быт и кухню всех этносов.

Организаторами мероприятия выступили Волгоградская ре-
гиональная общественная организация «Ассоциация Волгоград-
ских корейцев» и школа искусств «Хвасон» при поддержке ко-
митета по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области.

Елена КАРАГОДИНА.
Фото автора.

ДВАДЦАТЬ  ТВОРЧЕСКИХ  ЛЕТ

Долгая дорога  Долгая дорога  
к счастьюк счастью

Это уже третье обраще-
ние к автору. В Казачьем 
театре ранее поставлены ко-
медии «Палата бизнес-клас-
са» (режиссер Алексей Се-
ров) и «Тётки» (режиссер 
Владимир Тихонравов), 
которые на протяжении не-
скольких лет собирают пол-
ные залы зрителей. 

Драматург Александр 
Коровкин является членом 
Союза писателей Москвы и 
Союза театральных деяте-
лей России, окончил ГИТИС 
(актерский факультет, курс 
В.А. Андреева) и Литератур-
ный институт им. Горького 
(факультет драматургии). 
Основная деятельность в 
драматургии началась в 1995 году. Он пишет не только пьесы, 
но и сценарии фильмов и сериалов. В основном драматург рабо-
тает с комедиями, в центре которых интрига и колоритные пер-
сонажи. Александр Коровкин является автором пьес «Кукла для 
невесты», «Мужики и капуста», «Номер с фруктами», «Около 
любви», «Рябина кудрявая», «Чудовище» и других.

Казачий театр первый в России, который взялся за постанов-
ку  комедии «Большие гастроли маленького театра». Для зна-
комства с творчеством театра на премьеру приедет  автор пьесы 
Александр Коровкин.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

ДОБРОСОСЕДСТВО

Сегодня актер Волгоградского музыкально-драма-
тического казачьего театра Андрей ГРИГОРЬЕВ отме-
чает 20-летие своей творческой деятельности, а заод-
но и свой День рождения.

1 июля 2002 года, в день 
своего 18-летия, он поступил 
на службу в Казачий театр, 
который стал для него вто-
рым домом и второй семьей. 
20 лет – это большая часть 
истории театра, это большая 
часть жизни артиста, отданная 
сцене, где сыграно более 70 
ролей.

Сегодня о прозе  жиз-
ни и высоком творчестве 
мы говорим с гостем нашей 
редакции Андреем ГРИГО-
РЬЕВЫМ. 

- Андрей, двадцать лет 
творческой деятельно-
сти, на Ваш взгляд, это 
много или мало?
– И много, и мало. С одной 

стороны, 20 лет пролетело, 
как один день. Кажется, что 
не вчера, а позавчера пришел 
в театр… Но с другой сторо-
ны, за 20 лет так много всего 
было: смех и радость, слезы и 
разочарования – целый спектр 
эмоций. Я иногда думаю, что 
тем людям, которые родились 
в 2002 году, уже по 20 лет… 
Некоторые уже семьи в таком 
возрасте создают. А я всё ра-
ботаю в Казачьем театре. 

- Как Ваш День рождения 
совпал с началом актер-
ской карьеры?
– Я пришел в студию при 

Казачьем театре, когда мне 
было ещё 17 лет, это был фев-
раль 2002 года. Окончил сту-
дию, но на работу меня при-
нять не могли, потому что мне 
еще не исполнилось 18 лет. 
И тогда Владимир Иванович 
Ляпичев, главный режиссер 
театра на тот момент, сказал: 
«Давай подождем, тебе ско-
ро 18 лет, тогда и устроишься 
официально на работу». Пря-
мо в День рождения, 1 июля, 
меня приняли на работу. Так 
мое 18-летие стало первым 
днем моей трудовой деятель-
ности в театре.

-  Получается, путь к про-
фессии был недолгим?
– Получается так. Но нео-

жиданным: после школы я не 
поступил в Горхоз, и не знал, 
что делать дальше. Совершен-
но случайно встретил своего 
приятеля, и он рассказал, что 
у них в Казачьем театре на-
бирается студия, и предложил 
мне попробовать свои силы. 
Так случайная встреча при-
вела меня в Казачий театр. Я 
никогда не думал, что стану 
артистом, поскольку в моей 
семье все работали на трак-
торном заводе…

- Удивили родителей?
– Мама сначала не всерьез 

к этому отнеслась, подумала, 
что это просто увлечение. А 
потом, когда она пришла на 
спектакль, то поняла, что это 
куда более серьезно, чем ка-
залось вначале. 

- За 20 лет не разочаро-
вывались в профессии?
– Полного разочарования 

не было никогда. Иногда, когда 
было трудно, думал: «Зачем 
я выбрал эту профессию?». 
Дело в том, что актерская ра-
бота – это постоянный стресс, 
постоянное напряжение. При 
каждом выходе на сцену вол-
нение обязательно присут-

ствует, даже если это малень-
кая роль. Каждый раз сам 
себя успокаиваешь, выходишь 
на сцену, работаешь, а потом 
думаешь: «Как хорошо, что я 
занимаюсь своим любимым 
делом». Поэтому я ни разу не 
пожалел, что пришел в театр и 
работаю здесь. 

- Чем Вам дорог коллек-
тив Казачьего театра?
– На мой взгляд, здесь, 

если и есть конкуренция, то 
она очень здоровая. Мы ни-
когда не строим никакие козни 
друг другу, наоборот, в нашем 
театре все друг за друга горой. 
Вот, например, последняя моя 
роль Чичикова в спектакле 
«Похождения Чичикова» Ми-
хаила Булгакова … Мне очень 
тяжело дался этот образ, но я 
видел, как меня поддержива-
ют и переживают коллеги. Это 
очень важно и дорого.

- Андрей, Вами сыграно 
более 70 ролей, какие из 
них самые любимые?
– Все они любимые. Как 

можно сказать, что эта роль 
у меня нелюбимая? Можно 
сказать, что эту роль я боюсь 
играть. Например, Чичикова 
я боюсь играть. Но эта роль 
не менее любима, чем все 
остальные – ты же в ней жи-
вешь, ты работаешь над ней, в 
ней мои сердце и душа. 

- Были ли роли, которые 
не сразу удавались?

– Однозначно, Чичиков. Я 
думал, что эта роль поставит 
крест на моей карьере, пото-
му что я никак не мог с ней 
совладать. Вжиться в этот об-
раз мне было крайне тяжело – 
очень скользкий тип, характер 
которого абсолютно отличает-
ся от моего. Но, слава Богу, 
все получилось. 

- Бывает такое, что пред-
лагают роль, а Вам хо-
чется отказаться от нее.
– Нет, это непрофессио-

нально. Ты же артист, а зна-
чит, надо преодолеть себя, 
сделать так, чтобы любая роль 
стала твоей. 

- Кого бы Вы хотели сы-
грать?
– Я даже не думал об этом.  

Это хорошо, что в моей жизни 
было много ролей, и они все 
такие разные, что мне даже 
не приходилось задумываться 
о других, несыгранных, ролях. 

- Какие по жанру роли 
вам ближе?
– Одинаково интересно 

играть и комедийные, и траги-
ческие роли, даже эпизодиче-
ские – всегда интересны. На-
пример, в «Сильном чувстве» 
эпизодическая роль – одна из 
моих любимых. 

- У каждого человека 
есть люди, которым мы 
за что-то благодарны, 
которые много для нас 
сделали в профессии и в 
жизни. Кто это у Вас?
– Во-первых, родители. К 

сожалению, их рано не стало, 
но я благодарен им за все. 
Затем – все учителя, которые 
были здесь, в театре. Это Ана-
толий Иванович Трусов – пер-
вый мой педагог по актерско-
му мастерству. Это Владимир 
Иванович Ляпичев, человек, 
который увидел в пацане, при-
шедшем после школы, актера, 

взял в свой театр и привил 
вкус к актерской профессии. 
Это Владимир Владимирович 
Тихонравов  - наш действую-
щий режиссер, который мне 
очень много дал. Это Андрей 
Евгеньевич Зуев – столько 
времени, сколько он является 
директором театра, и сколько 
мы с ним знакомы, в каждой 
сложной ситуации в моей жиз-
ни, он всегда рядом  и всегда 
помогает. Причем, как в горе-
сти, так и в радости. Когда я 
женился, у меня уже не было 
отца, и меня благословлял Ан-
дрей Евгеньевич. Наш театр 
- это моя вторая семья. И каж-
дый человек здесь для меня 
дорог, как дома. У меня здесь 
всё, как дома, есть тапочки, 
одежда, в которой я здесь 
хожу, полотенце… 

- В июле состоится пре-
мьера спектакля по пьесе 
Александра Коровкина 
«Большие гастроли ма-
ленького театра», кото-
рую ставит питерский 
режиссёр Алексей Серов, 
и у Вас там главная роль. 
Приоткройте завесу тай-
ны: о чем спектакль?
– Это комедия. Маленький 

московский театр отправля-
ется на большие гастроли. 
Удивительным образом труп-
па оказывается в совершен-
но другом месте и начинает с 
невероятным энтузиазмом и 
фантазией выкручиваться из 
сложившейся ситуации, при 
этом узнает тайны и пробле-
мы друг друга. В итоге цепь 
комических случайностей 
возвращает актеров к своему 
любимому делу, к любимым 
людям и осознанию истинных 
ценностей. 

- Андрей, продолжи-
те, пожалуйста, фразу: я 
чувствую, что живу ра-
достно, когда…
– Все улыбаются вокруг.

- Для меня работа это…
– Счастье

- Люблю смотреть на…
- Дождь.

- Не прощу…
– Предательство. 

- Одна из моих любимых 
фраз…
– Мы живем на дне воздуш-

ного океана.

- Андрей, Вы счастливый 
человек?
– Я счастливый человек, 

потому что у меня есть всё, что 
нужно для счастья – моя лю-
бимая семья и моя любимая 
работа.

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.
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20 июня – 11 июля – Пе-
тров пост.

1 июля – праздник Бого-
любской икoны Божией Ма-
тери.

1 июля (18 июня) – День 
казачьей славы. В 1637 году 
донскими казаками под коман-
дованием атамана Михаила 
Ивановича Татаринова взята 
турецкая крепость Азов. Ос-
манская империя лишилась 
военного опорного пункта в 
Пpиазовье. Азов стал столи-
цей Войска Донского, остава-
ясь ей до 1641 года.

1 июля (18 июня) – В 1917 
году Большим Войсковым 
Кругом казак Усть-Хопёрской 
станицы генерал от кавалерии 
Алексей Максимович Каледин 
был избран атаманом Войска 
Донского – первым избранным 
атаманом в XX веке.

1 июля – День ветеранов 
боевых действий.

3 июля – Освобождена 
столица Белоруссии – город 
Минск от немецко-фашист-
ских захватчиков в 1944 году.

3 июля (20 июня) – В 1875 
году император Александр II 
повелел зачислить в Войско 
Донское вновь образовавшую-
ся станицу и именовать ее Ве-
ликокняжеской (г.Пролетарск).

5 июля (22 июня) – В 1670 
году в ходе похода по Волге 
донской атаман Степан Тимо-
феевич Разин с 20-тысячным 
войском овладел Астраханью, 
затем захватил Царицын, 
Саратов, Самару и ряд дру-
гих крепостей. Разин не смог 
успешно завершить осаду 
Симбирска осенью 1670 года, 
был ранен и удалился на Дон, 
где со своими сторонниками 
укрепился в Кагальницком 
городке. В апреле 1671 года 
атаман Разин был пленён ка-
зачьими старшинами, которые 
взяли Кагальницкий городок 
штурмом. Вместе с его млад-
шим братом Фролом Тимофе-
евичем Степана Разина выда-
ли царскому правительству, 
привезли в Москву, подвергли 
жестоким пыткам и четверто-
вали на Красной площади.

6 июля – В 1935 году в се-
лении Такцер в Тибете родился 
духовный лидер буддистов Да-
лай-лама XIV.

6 июля (23 июня) – В 1802 
году в селе Городок Смолен-
ской губернии родился зна-
менитый русский флотоводец 
адмирал Павел Степанович 
Нахимов.

7 июля – Рождество Иоанна 
Предтечи.

7 июля – День воинской 

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

славы России. День победы 
русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сраже-
нии 5-7 июля (24-26 июня) 1770 
года.

7 июля (26 июня) – В 1882 
году родился казак Новочер-
касской станицы генерал-май-
ор Александр Прокофьевич По-
пов. Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В Донской 
армии служил командиром 
13-й конной дивизии, затем 
командиром конной бригады. 
После эвакуации на остров

Лемнос принял командо-
вание Платовским полком, с 
которым в 1921 году прибыл в 
Болгарию. В течение четырнад-
цати лет возглавлял русскую 
колонию за границей.

8 июля – День памяти свя-
тых Петра и Февронии Муром-
ских. Всероссийский день се-
мьи, любви и верности.

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

10 июля (27 июня) - День 
воинской славы России. В 1709 
году одержана победа русской 
армии под командованием Пе-
тра I Алексеевича над шведами 
в Полтавском сражении.

10 июля – В 1944 году в Со-
ветском Союзе введены звание 

и орден «Мать-героиня», «Ма-
теринская слава» и «Медаль 
материнства».

12 июля – праздник Святых 
Первоверховных апостолов Пе-
тра 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 Ба-
гратион.

12 июля – В 1943 году в 
ходе Великой Отечественной 
войны состоялось крупнейшее 
танковое сражение в истории 
в районе станции Прохоровка, 
ставшее частью грандиозной 
Курской битвы.

13 июля – Освобождение 
столицы Литвы – города Виль-
нюса от немецко-фашистских 
захватчиков в 1944 году.

14 июля – День российской 
почты.

14 июля – День рыбака.

15 июля – В этот день в 
1410 году русские войска и их 
союзники одержали победу над 
немецкими рыцарями в Грюн-
вальдской битве.

15 июля – В 1941 году при-
нята директива Ростовского 
обкома ВКП(б) «О создании до-
бровольческой Донской казачь-
ей дивизии». Начато формиро-
вание 116-й Донской казачьей 
дивизии, ставшей осенью 1942 
года основой 5-го Донского 
казачьего кавалерийского кор-
пуса.

Малиновый коктейль
Что потребуется: черный чай 

свежезаваренный, малина, сахар, 
мята, ломтик лимона, лед.

Приготовление: наполняем бо-
кал кусочками льда. Выжимаем 
малиновый сок, добавляем сахар. 

Украшаем напиток мятой, ломтиком лимона и ягодами.  

Фруктовый чай  
со льдом

Что потребуется: черный чай 
свежезаваренный, лимон, апельсин, 
клубника, мята, сахар, лед.

Приготовление: снимаем цедру 
с лимона и апельсинов, выжимаем 
из них сок. Сначала режем, затем толчем мяту. Завариваем 
черный чай вместе с мятой и цедрой цитрусовых. Добавляем 
сахар по вкусу. Вливаем лимонный и апельсиновый сок. Охла-
ждаем до комнатной температуры и добавляем кусочки льда. 

Клубничный лимонад  
с базиликом

Что потребуется: вода, клубника, 
базилик, лимон, сахар, лед.  

  Приготовление: складываем в 
чашу блендера клубнику, базилик, 
лимон и сахар. Взбиваем все до 

однородной массы. Получившееся пюре заливаем холодной 
водой и оставляем на 30 минут в холодильнике. Затем проце-
живаем, наливаем в бокал, добавляем лед.

Шипучий чай 
с мятой

Что потребуется: черный чай, 
газированная вода, сахар, лимон-
ный сок, мята, кубики льда.

Приготовление: завариваем и 
остужаем чай. Добавляем сахар, 
газированную воду и лимонный сок. Наполняем бокал льдом и 
наливаем в него напиток. Украшаем веточками мяты.

Домашний квас 
из черного хлеба

Что потребуется: вода - 3 л, чер-
ный ржаной хлеб - 300 г, сахар - 5 ст.л., 
изюм - 10 шт., сухие дрожжи  - 1 ч.л.

Приготовление: хлеб нарезаем 
брусочками по 3-5 см в длину и под-

сушиваем на противне в духовке. Воду кипятим, остужаем до 
60-70 градусов, а затем всыпаем хлеб в банку и заливаем те-
плой водой. Всыпаем в емкость с водой и хлебом сахар, разме-
шиваем. Для ускорения процесса брожения добавляем в банку 
дрожжи и изюм. Емкость накрыть марлей и оставить для бро-
жения на 2-3 суток. Квас процедить, добавить жженый сахар, 
чтобы придать напитку карамельный оттенок и вкус. Хранить в 
прохладном месте.

Домашний квас 
без дрожжей 

Что потребуется: хлеб ржаной – 
250 г, сахар-песок – 180 г, изюм – 20 
г, вода – 2,5 л.

Приготовление: воду вскипятить 
и остудить до 35 градусов, раство-
рить сахар. Хлеб нарезать на небольшие кусочки и подсушить в 
духовке за 10-15 минут. На дно 3-литровой банки уложить под-
сушенный хлеб и залить его сладкой кипяченой водой, которая 
должна быть обязательно теплой, чтобы процесс брожения за-
пустился. Важно не заполнять банку водой до краев, потому что 
в процессе приготовления квас будет подниматься вверх емко-
сти. В банку положить изюм, который помогает брожению и де-
лает напиток более газированным. Закрыть емкость марлей и 
плотно завязать. Оставить для брожения на сутки или двое при 
комнатной температуре. Когда процесс брожения активизиру-
ется, напиток нужно держать в теплом месте еще 2 дня. Затем 
квас требуется процедить и довести до вкуса при помощи новой 
порции сахара. Квас переливаем в подготовленные пластико-
вые бутылки, в каждую из которых лучше положить по несколь-
ко ягод изюма. Хранить напиток лучше в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю  
готовить

В жаркое лето влага необходима организму.  Думаю, 
что каждая хозяйка готовит любимые в семье напитки: 
квасы, компоты, муссы, лимонады. Все они не только 
помогают  утолить жажду, но и набраться витаминов. 
Ну, а летнее изобилие свежих ягод, овощей и фруктов, 
а также пряных специй и душистых трав способствует 
воплощению самых невероятных идей. Представляем 
Вам простые, полезные и вкусные прохладительные 
напитки для всей семьи.

КАЗАЧЬЯ  КУХНЯ

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

Первыми шли в бойПервыми шли в бой
22 июня исполнился 81 год со дня начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года 485 за-

став и 25 пограничных отрядов на Государственной границе Советского Союза приняли неравный бой с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Ценой своей жизни погра-
ничники с честью выполнили 
воинский долг перед Родиной. 
Воины в зелёных фуражках 
проявляли невиданную стой-
кость, мужество и массовый ге-
роизм, в основе которых были 
патриотизм, любовь к Отчизне, 
боевое мастерство. 

22 июня 1941 года вошло 
в историю нашего Отечества 
как день величайшей трагедии, 
постигшей страну, как день 
ратной славы Пограничных во-
йск. Пограничники делали всё 
от них зависящее, чтобы выи-
грать время, дать возможность 
войскам Красной армии занять 
боевые позиции, назначенные 
оперативными планами. При 
этом пограничные заставы гиб-
ли от мощных огневых ударов. 
Наибольшие потери понесли 
пограничные части Прибалтий-
ского, Белорусского и Украин-
ского округов.

Пограничники, вооружен-
ные лишь стрелковым оружи-
ем, мужественно встречали 
врага, проявляя массовый 
героизм. Стойко и самоотвер-
женно действовал личный 
состав застав Августовского, 
Ломжанского, Брестского, Вла-
димир-Волынского, Перемыш-
льского, 

Рава-Русского, Кагульского 
и других отрядов. 

Пленённый в начале войны 
немецкий фельдфебель на до-
просе сказал: «Пограничники 
сопротивлялись до последнего. 
Нигде, никогда мы не встре-
чали такой стойкости, такого 

воинского упорства. Они пред-
почитали смерть возможности 
отхода. Советского погранич-
ника можно было захватить 
только при двух условиях: ког-
да он был уже мёртв, либо был 
тяжело ранен и находился без 
сознания…».

Пограничники Брестского 
погранотряда проявили муже-
ство и стойкость не только при 
обороне легендарной Брест-
ской крепости (из 3500 защит-
ников крепости 500 человек 
были пограничниками), но и на 
различных участках Государ-

ственной границы. Прикрывая 
дорогу на город Кагул, 5-я за-
става 25-го Кагульского погра-
ничного отряда в течение двух 
суток отбивала яростные атаки 
двух батальонов противника. 
Одиннадцать раз пограничники 
поднимались в контратаки, так 
и не позволив врагу закрепить-
ся на советском берегу. Заста-
ва отступила лишь по приказу, 
предварительно взорвав мост 
через реку Прут.

В результате 11-дневных 
боёв на границе, 24-й погра-
ничный отряд (город Бельцы) 
уничтожил свыше 3 тысяч ру-
мынских и немецких солдат и 
офицеров, 45 пулемётов, 10 
миномётов и 120 десантных ло-
док и катеров, подорвал 8 тан-

ков, сбил один самолёт.
Не имея приказа об отходе, 

17-я застава 91-го Рава-Рус-
ского отряда в течение 10 ча-
сов дралась с немецким бата-
льоном. Когда на территорию 
заставы уже ворвались враже-
ские танки, личный состав под-
нялся в последнюю контратаку 
и погиб смертью храбрых.

В полном составе погибли 4, 
6, 12 и 14-я пограничные заста-
вы 90-го Владимир-Волынского 
пограничного отряда, 7-я и 9-я 
пограничные заставы 92-го Пе-
ремышльского отряда.

6-я застава 80-го (Кипран-
мяки) пограничного отряда, на-
ходясь в окружении, в течение 
21 суток отбила 60 атак бело-
финнов и затем, прорвав вра-
жеское кольцо, отошла в тыл.

Обороняя мост через реку 
Днестр, 4-я комендатура 95-го 
пограничного отряда двое су-
ток сдерживала натиск врага, 
обеспечив отход 12-й армии.

До 24 июня Черновицкий 
пограничный отряд под ко-
мандованием полковника М.Т. 
Крыловского, удерживал гра-
ницу своими силами, затем 
совместно с частями Красной 
армии дрался до 2 июля 1941 
года.

Сводный батальон 92-го от-
ряда вместе с частями Красной 

армии в результате 20-часово-
го боя овладели центром горо-
да Перемышль, уничтожив в 
бою до 300 фашистов.

Всего в первые дни сра-
жений и арьергардных боёв 
пограничные части провели 
216 боёв, уничтожив свыше 
80 тысяч солдат и офицеров 
противника, в плен было за-
хвачено 758 фашистов. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР за проявленное 
мужество 737 пограничников 
награждены орденами и меда-
лями.

Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 
августа 1941 года, 24 января, 
10 февраля и 24 апреля 1942 
года, за проявленное мужество 
и героизм восемь погранич-
ников получили звание Героя 
Советского Союза и 1276 были 
награждены орденами и меда-
лями. Тысячи пограничников 
удостоены наград командова-
нием Красной армии. 

Боевые подвиги погранич-
ников на фронтах и их отличия 
при охране государственной 
границы, совершённые в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, всегда будут жить в памяти 
благодарных потомков.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России  
по Волгоградской области

 
(По материалам
 В.В. Терещенко, 

кандидата исторических наук).

Пограничники, вооруженные лишь 
стрелковым оружием, мужественно 
встречали врага, проявляя массовый 
героизм. 

Окончание 
в следующем номере.
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Рождество 
Иоанна Предтечи

История праздника
В языческие времена Иван Купала отмечался в дни летнего 

солнцестояния. В этот день славяне прославляли бога солнца. По-
сле принятия на Руси христианства праздник стал сочетать в себе 
языческие и православные черты. Вместо бога солнца люди начали 
прославлять Иоанна Предтечу – крестителя Иисуса Христа.

Иоанн родился в скромной семье священника. До 30 лет он жил 
в пустыне, носил одежду из верблюжьей шерсти, питался диким 
медом и плодами пустынных растений. Иоанн предсказал приход 
Спасителя. На берегу Иордана пророк устраивал омовения, чтобы 
избавить людей от грехов и подготовить их к появлению Христа. Ии-
сус пришел к нему и принял таинство Крещения. Правитель Гали-
леи и Переи Ирод Антипа казнил Иоанна за то, что он обличил его в 
незаконном сожительстве с женой брата.

У славянских народов Рождество Иоанна Предтечи именуется 
праздником Ивана Купалы из-за неверного перевода церковных 
текстов. После принятия на Руси христианства Креститель с грече-
ского было переведено как «купать». Долгое время Ивана Купалу 
считали языческим божеством.

Традиции и обряды праздника
Иван Купала имеет церковные и народные традиции празднова-

ния. Накануне праздника в церквах служится всенощное бдение. На 
утрени читается канон Иоанну Предтече.

По народной традиции вечером 6 июля люди собираются на 
берегах водоемов, устраивают игры, поют народные песни и водят 
хороводы. Сжигают чучело из соломы, уничтожают купальское де-
ревце. Символом праздника выступает костер. Девушки и парни 
прыгают через него. На Ивана Купалы принято сжигать в огне ста-
рые ненужные вещи.

Молодые девушки гадают на суженого. Они плетут венки из лу-
говых трав и пускают их по воде с зажженной в центре лучиной и 
свечой. Девушка, чей венок проплывет дальше с горящем огнем, 
раньше всех выйдет замуж и будет счастлива в браке.

Народные целители в этот день собирают целебные травы.
Древние славяне верили, что в ночь на 7 июля водоемы поки-

дает нечистая сила. Поэтому можно купаться, не опасаясь за свою 
жизнь.

Приметы и поверья
Если в купальскую ночь небо усеяно звездами – примета хоро-

шего урожая овощей.
Тот, кто найдет в купальскую ночь цветок папоротника, обретет 

счастье, любовь и богатство.
Девушка, которая умоется на рассвете росой, будет красивой и 

молодой.

1 июля 2022 г.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

с 1 июля 2022 года идет досрочная 
подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года

на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ», 

которая продлится по 31 августа 2022 года.
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года

с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»

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

1. Право на приобретение 
гражданского огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния, охотничьего оружия, огне-
стрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия са-
мообороны будут иметь граж-
дане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года.

Граждане Российской 
Федерации, получившие ли-
цензию на приобретение 
гражданского огнестрельного 
длинноствольного оружия, до 
истечения первых двух лет 
владения таким оружием не 
смогут приобретать в целях 
самообороны или охоты огне-
стрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие, име-
ющее более двух стволов или 
магазин (барабан).

2. Добавляются некоторые 
определения, а именно – глад-
коствольное огнестрельное 
оружие – это огнестрельное 
оружие, канал ствола которо-
го имеет круглое сечение, ци-
линдрическую или коническую 
форму и гладкую (ровную) вну-
треннюю поверхность на всем 
его протяжении.

Нарезное огнестрельное 
оружие (огнестрельное оружие 
с нарезным стволом) – огне-
стрельное оружие, канал ство-
ла которого имеет сечение, 
форму или нарезы (выступы 
и углубления) на внутренней 
поверхности, придающие в 
процессе выстрела метаемому 
снаряжению вращательное 
движение вокруг своей оси.

Данные изменения озна-
чают, что огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное 
оружие с длиной нарезной ча-
сти не более 140 мм переходит 
в разряд гражданского нарез-
ного оружия. И, соответственно, 
его можно будет приобрести по 
истечении 5 лет владения глад-
коствольным длинноствольным 
охотничьим оружием.

Рождество Иоанна Предтечи отмечается 7 июля 
(полное название – Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна).  Это 
великий православный церковный праздник. Он по-
священ памяти крестителя Иисуса Христа. А с 6 на 7 
июля отмечается народно-христианский праздник – 
Иван Купала.  

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Закон об оружииЗакон об оружии
СУТЬ  ДЕЛА

Как нашей редакции 
сообщила помощник на-
чальника Управления по 
взаимодействию со СМИ 
- начальник пресс-службы 
Управления Росгвардии 
по Волгоградской области 
Екатерина Паренченкова, 
с 29 июня 2022 года всту-
пили в силу изменения, 
внесённые в Закон об 
оружии. В чем же их суть?

3. Расширилось количество 
ограничений при выдаче лицен-
зии на приобретение граждан-
ского оружия (изменения в п. 3 
ч. 20 ст. 13 Федерального закона 
«Об оружии»), а именно лицен-
зия не выдается гражданам Рос-
сийской Федерации:

– имеющим неснятую или 
непогашенную судимость за 
умышленное преступление;

– имеющим снятую или по-
гашенную судимость за тяжкое 
или особо тяжкое преступление, 
а также за умышленное престу-
пление средней тяжести, совер-
шенное с применением (исполь-
зованием) оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
или имитирующих их устройств, 
специально изготовленных 
технических средств, наркоти-
ческих средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекар-
ственных и иных химико-фарма-
кологических препаратов;

– имеющим снятую или пога-
шенную судимость за умышлен-
ное преступление, связанное с 
незаконным оборотом оружия;

– имеющим снятую или по-
гашенную судимость за пре-
ступление террористического 
характера и (или) экстремист-
ской направленности, а также 
за преступление, совершенное в 
целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма;

– имеющим снятую или пога-
шенную судимость за умышлен-
ное преступление, совершенное 
с применением насилия в отно-
шении несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней);

– два и более раза осужден-
ным за совершение преступле-
ния;

– привлеченным к админи-
стративной ответственности за 
совершение административно-
го правонарушения, предусма-
тривающего административ-
ный арест в качестве одного 
из видов административного 
наказания, а также привлечен-
ным к административной от-
ветственности за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ, за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения либо пе-
редачу управления транспорт-
ным средством лицу, находя-
щемуся в состоянии опьянения, 
– до истечения одного года со 
дня окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию;

4. Граждане наделяются 
дополнительными обязанностя-
ми, а именно:

– гражданин, владеющий 
оружием самообороны, обязан 
не только проходить не реже 
одного раза в пять лет провер-
ку знания правил безопасного 
обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного об-
ращения с оружием, но и пред-
ставлять в федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориаль-
ный орган, выдавшие разреше-
ния на хранение или хранение 
и ношение оружия, документы, 
подтверждающие прохождение 
ими указанной проверки;

– граждане обязаны пред-
ставлять оружие для осмотра, 
а также обеспечивать доступ к 
местам его хранения должност-

ным лицам органов, уполномо-
ченных осуществлять контроль 
за оборотом оружия, в целях вы-
полнения контрольных функций. 
В случае неисполнения лицом, 
владеющим на законном осно-
вании оружием, обязанности 
по представлению оружия для 
осмотра или предоставлению 
доступа к местам его хранения, 
лицензия на приобретение ору-
жия и разрешение на хранение 
или хранение и ношение оружия 
аннулируются органами, выдав-
шими эти лицензии и (или) раз-
решения;

– об утрате или хищении 
оружия, подлежащего учету в 
федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномочен-
ном в сфере оборота оружия, 
или его территориальном орга-
не, лицо, которое им владело на 
законном основании, обязано 
незамедлительно, но не позд-
нее суток, сообщить в террито-
риальный орган федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере обо-
рота оружия;

– собственник списанного 
оружия обязан уведомить фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный 
в сфере оборота оружия, или 
его территориальный орган 
в двухнедельный срок со дня 
приобретения этого оружия 
для его регистрации. Хранение 
списанного оружия граждана-
ми и юридическими лицами (за 
исключением государственных 
военизированных организаций) 
без уведомления запрещено;

Лицензии на приобрете-
ние гражданского оружия, вы-
данные до дня вступления в 
силу Федерального закона от 
28.06.2021 № 231-ФЗ гражда-
нам Российской Федерации, 
признаются действующими, 
разрешается хранение и ноше-
ние оружия на основании ранее 
выданных соответствующих 
разрешений, в том числе при их 
последующем продлении.

Граждане и юридические 
лица, которые приобрели спи-
санное оружие до дня вступле-
ния в силу Федерального за-
кона от 28.06.2021 № 231-ФЗ, 
не позднее одного года со дня 
его вступления в силу обязаны 
уведомить федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота 
оружия, или его территориаль-
ный орган о наличии у них спи-
санного оружия.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам 

печатную площадь для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной 
Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 
2022 г.

В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона Волгоградской 
области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы» волгоградская областная еже-
недельная общественно-политическая газета «Казачий Кругъ» 
(регистрационный номер ПИ № ТУ34-00754, выданный 07 ноя-
бря 2016 года) уведомляет о готовности предоставить зареги-
стрированным кандидатам в газете «Казачий Кругъ» печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации на бесплатной 
основе в объеме 600 квадратных сантиметров еженедельно, на 
платной основе в объеме 600 квадратных сантиметров ежене-
дельно на дополнительных выборах депутатов Волгоградской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам 11 
сентября 2022 г.


