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Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об уста-
новлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 
года День молодежи стал официальным праздником.

27 июня –  
День молодежи России

СОВЕТ  АТАМАНОВ  ВСЕВЕЛИКОГО  ВОЙСКА  ДОНСКОГО

В городе Новочеркасске Ростовской области в главном корпусе Южно-Российского государственного 
политехнического университета (ЮРГПУ) имени М.И.Платова, одного из ведущих вузов Ассоциации обра-
зовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, 18 июня 2022 года 
состоялся Совет атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

После распада СССР по инициативе Государственного коми-
тета Российской Федерации по делам молодежи и Национального 
Совета молодежных и детских объединений России Президент РФ 
издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздно-
вании Дня молодежи». Документ утвердил дату празднования 27 
июня, но если дата выпадает на будний день — торжественные ме-
роприятия переносят на ближайший выходной.

Согласно классификации Организации Объединенных Наций, 
молодежь — это юноши и девушки до 24 лет, которых в мире се-
годня живет около двух миллиардов. Больше всего молодежи в 
Индии, одной из самых густонаселённых стран планеты. В России 
молодежью официально считаются граждане с 14 до 35 лет. Такие 
рамки установлены первым в истории законом «О молодежной по-
литике в РФ». В нашей стране к молодежи относятся 40 миллионов 
человек.

Члены оргкомитета доложили губернатору Волгоград-
ской области Андрею Бочарову о готовности всех пло-
щадок к встрече гостей и участников масштабного мо-
лодёжного фестиваля #ТриЧетыре.

Андрей Бочаров подчеркнул, что мероприятие должно пройти 
на самом высоком организационном уровне: «Разработана кон-
цепция, утверждена символика. Сформирован и реализуется план 
основных мероприятий, в основе которого лежат инициативы и 
предложения наших молодёжных общественных объединений, во-
лонтёров, студентов, школьников и непосредственно учебных за-
ведений. Значительное внимание уделялось и уделяется вопросам 
комплексной безопасности. Фестиваль планируется динамичный, 
познавательный, полезный, интересный. Есть возможность отдох-
нуть, развлечься, получить новые знание и навыки».

На финальном заседании оргкомитета ответственные за орга-
низацию работы десяти конкурсных и девяти досуговых площадок 
доложили о готовности каждой к приёму гостей и участников.

Напомним, идея проведения в регионе первого после пандемии 
масштабного фестиваля #ТриЧетыре была поддержана губернато-
ром и студентами на встрече, которая состоялась 26 апреля, и по-
лучила дальнейшее обсуждение в ходе беседы с ректорами вузов, 
активистами молодёжных организаций на площадке интерактив-
ного парка «Россия – моя история».

Мероприятия распределены на несколько дней. Так, уже сегод-
ня, 24 июня, на «Волгоград Арене» состоится финал студенче-
ского кубка по футболу Волгоградского молодёжного фестиваля. 
Вход свободный.

Основным днём станет воскресенье, 25 июня. В 11:00 нач-
нётся торжественное шествие участников к Центральной на-
бережной. В 12:00 стартуют треки, каждый из которых содержит 
соревновательный, образовательный и досуговый компоненты. 
На соревновательную программу подано уже свыше 600 заявок. 
Участниками состязаний станут 54 команды: 37 от муниципальных 
районов, восемь — от каждого района Волгограда, а также 9 сту-
денческих сборных от вузов и профессиональных образователь-
ных организаций.

В 18:00 запланировано награждение победителей и га-
ла-концерт, который завершится в 22:00 красочным фейер-
верком. Спикерами на треках и звёздами концертной программы 
станут персоны, предложенные самой молодёжью. Координацию 
участников и гостей мероприятия будет осуществлять корпус из 
более чем 200 волонтёров.

Вкусной «фишкой» станет Фестиваль плова: он состоится с 
12:00 до 18:00 на верхней террасе набережной напротив па-
мятника «Российскому казачеству». Кроме того, фудкорт с вы-
ездным обслуживанием 11 предприятий общественного питания 
будет размещён с 12:00 до 22:00 на улице Чуйкова (от Аллеи Ге-
роев до ул. Володарского): здесь установят шесть шатров со сто-
ликами и стульями. В зоне фудкорта запланированы мастер-клас-
сы по приготовлению блинов и других блюд. На всей территории 
Центральной набережной будет работать праздничная торговля 
мороженым, напитками, продукцией общественного питания, су-
венирами. Напротив Центрального рынка с 10:00 до 17:00 будет 
работать ярмарка-выставка «Дары земли Волгоградской». 
Завершится всё праздничным фейерверком, который запла-
нирован на 22:00.

Надо сказать, что на время работы фестиваля #ТриЧеты-
ре в центральной части города будет изменена схема движения 
транспорта.

В работе Совета приняли 
участие атаманы окружных ка-
зачьих обществ войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» и почетные 
гости: атаман Всероссийского 
казачьего общества Н.А. Долу-
да, заместитель полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе В.Н. 
Гурба, заместитель губернато-
ра Ростовской области Корнеев 
М.В., проректор ЮРГПУ (НПИ) 
имени М.И.Платова Е.М. Дьяко-
нов, войсковой священник отец 
Георгий.

По традиции Совет атама-
нов начался с молитвы, кото-
рую совершил отец Георгий. 
Перед началом работы Совета 
войсковой атаман В.А. Бо-
быльченко наградил директо-
ра научно-исследовательского 
института истории казачества 

и развития казачьих регионов 
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Пла-
това А.П. Скорика крестом «За 
заслуги перед Всевеликим вой-
ском Донским».

Атаман Всероссийского 
казачьего общества Николай 
Долуда в своем выступле-
нии подробно остановился на 
комплексном подходе к укре-
плению взаимодействия ка-
зачества и власти, грядущих 
преобразованиях в кадровой 
политике войсковых казачьих 
обществ, их территориальной 
структуры, управления, рас-
смотренных в ходе заседания 
президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества. Также 
Николай Александрович довел 
до участников Совета инфор-
мацию о встрече со Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, о его всесто-

ронней поддержке начинаний, 
направленных на укрепление 
духовных традиций и ресурсов 
современного казачества как 
опоры российской государ-
ственности.

Особое внимание атаман 
ВсКО обратил на задачи, кото-
рые стоят перед старейшим во-
йсковым казачьим обществом 
России.

– Всевеликое войско Дон-
ское всегда было первым – и 
исторически, по времени свое-
го образования, и по силе сво-
его развития – всегда шло в 
авангарде казачьего движения 
России. Пришло время вернуть 
войско на передовые позиции, 
которые Всевеликое войско 
Донское всегда занимало в си-
стеме российского казачества, 
– подчеркнул Николай Долуда.

Затем войсковой атаман 
В.А. Бобыльченко обратился к 

Совету атаманов с письменным 
заявлением о сложении полно-
мочий войскового атамана по 
состоянию здоровья.

Николай Александрович До-
луда предложил на должность 
атамана Всевеликого войска 
Донского кандидатуру Сергея 
Николаевича Бодрякова. Совет 
атаманов назначил временно 
исполняющим обязанности 
атамана Всевеликого войска 
Донского первого замести-
теля (товарища) войскового 
атамана Сергея Бодрякова. 
Эти обязанности Бодряков С.Н. 
будет исполнять до проведения 
Войскового круга, который со-
стоится 3 сентября 2022 года в 
городе Новочеркасске.

В авангарде В авангарде 

Продолжение темы  
на 3-й странице.

С одним из ярких представителей 
волгоградского молодежного 
казачьего движения Евгением 
Фроловым «Казачий Кругъ»  
знакомит наших читателей 
сегодня в номере на 2-й странице.

МОЛОДЁЖНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

#ТриЧетыре

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

Завтра была войнаЗавтра была война
Тысячи жителей Волгоградской области приняли уча-
стие в патриотических акциях «Завтра была война» и 
«Свеча памяти», посвящённых Дню памяти и скорби.

На главной высоте России 
губернатор Андрей Бочаров, 
руководители и личный состав 
правоохранительных, силовых 
и надзорных ведомств, пред-
ставители органов власти, 
кадеты полицейских классов 
почтили минутой молчания па-
мять погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Участники акции «Завтра 
была война» на Мамаевом кур-
гане вспомнили  тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма, 
а также отдали дань уважения современным героям, выполняю-
щим воинский долг на территории Украины.

Кроме того, на Центральной набережной Волгограда Волонтё-
ры Победы, юнармейцы, поисковики, реконструкторы, представи-
тели совета ветеранов, органов власти, а также неравнодушные 
жители прошли колонной со свечами-лампадами от фонтана «Ис-
кусство» к Вечному огню на площади Павших борцов. В память 
о погибших героях участники акции оставили свечи у обелиска и 
возложили цветы. Кульминацией акции стало создание «Огненной 
картины войны» — тысячи свечей изобразят скульптуру «Стоять 
насмерть!».

Патриотические акции и митинги памяти 21 и 22 июня охватили 
все муниципальные образования Волгоградской области.

Напомним, на заседании оргкомитета по подготовке и празд-
нованию 80-летия Сталинградской победы губернатор Андрей 
Бочаров, обращаясь к ветеранам, особо отметил необходимость 
достойно провести такие трагические для жителей региона и всей 
страны даты, как 22 июня, 17 июля, 23 августа.

В память о павшихВ память о павших
22 июня – памятная дата в истории нашей страны – 
день начала Великой Отечественной войны, самой кро-
вопролитной и беспощадной, которая стала основной 
частью Второй мировой 1939-1945 годов.

В День памяти и скорби окружной атаман казачий полковник 
Александр Ануфриев и казаки Волжского казачьего округа возло-
жили цветы к городскому памятнику воинам, павшим в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войн в городе Волжский Волго-
градской области, в память о павших, об огромных человеческих 
жертвах, которые понесла наша страна в Великой Отечественной 
войне.

Мы всегда будем свято чтить беспримерное мужество и героизм 
наших отцов и дедов!

Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!
  



Мероприятие со-
стоится 25 июня на 
верхней и нижней 
террасах Централь-
ной набережной 
города-героя Волго-
града. Именно здесь 
развернут работу 
различные темати-
ческие молодежные 
площадки. Две из них 
– «Казачья Станица» 
и Фестиваль плова 
– представит Област-
ной комитет по делам 
национальностей и ка-
зачества.

Досуговая площад-
ка «Казачья станица» разместится в границах от храма Иоанна 
Предтечи до памятника «Российскому казачеству». Здесь будет 
представлена экспозиция «Казачье подворье» с настоящим исто-
рическим куренем, радушными и гостеприимными казачками. Кро-
ме того, будут работать несколько уникальных выставок: казачьей 
бытовой утвари, холодного клинкового оружия, казачьего костюма 
XVI и XIX веков, казачьих музыкальных инструментов.

На центральной сцене «Казачьей станицы» состоится вы-
ступление фольклорных коллективов и детских ансамблей, будут 
представлены театрализованные постановки о проводах казака на 
службу, о донской свадьбе, о праздновании Святой Троицы.

Самые маленькие гости праздника смогут принять участие в 
традиционных детских играх и забавах. Молодежь постарше при-
гласят на соревнования по лазертагу.

Помимо этого  свою экспозицию представит Чернышковский 
казачий музей: будет гончарная мастерская, зона конноспортив-
ного клуба.

«Казачья станица» будет работать с 12:00 до 18:00, ее цель – 
популяризация традиционной казачьей культуры среди молодежи, 
знакомство с обычаями, традициями и бытом казаков Волгоград-
ской области.

- В нынешнем году запу-
щен процесс создания на 
базе «Волгоградцев» еди-
ной казачьей молодежной 
организации Волгоград-
ской области. Уже прошли 
две рабочих встречи на 
уровне регионального ко-
митета по делам нацио-
нальностей и казачества, 
посвященные этому. На 
данный момент, в какой 
стадии находится форми-
рование новой структуры?
– В стадии активных пе-

реговоров, обсуждения дета-
лей и сверки общих позиций, 
оформления документов. Од-
ним словом, полным ходом 
идет административно-органи-
зационный процесс.

- В чем суть объединения в 
одну региональную моло-
дежную казачью органи-
зацию?
– Наша область на фоне 

остальных регионов Всевели-
кого войска Донского пред-
ставлена разрозненными 
молодежными структурами. 
К примеру, в Астраханской об-
ласти действует единая моло-
дежная казачья организация, 
в которую входит большое 
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Вместе и сообща! Вместе и сообща!   
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

количество различных клубов, 
объединений. В Калмыкии ана-
логичная картина – работает 
Союз казачьей молодежи Кал-
мыкии. В Ростовской области 
уже долгое время существу-
ет организация «Донцы». А в 
Волгоградской области отсут-
ствует единая молодежная 
организация. Конечно, отделы 
по работе с молодежью есть в 
каждом из пяти окружных ка-
зачьих обществ, расположен-
ных на территории региона, 
но действуют они независимо 
друг от друга, иногда пересе-
каясь. То есть на фоне Всеве-
ликого войска Донского наши 
молодежные организации 
представлены разрозненно. 
Единая структура необходима 
для того, чтобы объединить 
молодежные казачьи органи-
зации. Для начала это прои-
зойдет на уровне информа-

ционного обмена. Создадим 
единое информационное поле, 
поскольку делается немало ка-
зачьей молодежью в пяти на-
ших округах, но об этом мало 
кто осведомлен. Поэтому не-
обходима популяризация этой 
деятельности. Также есть круп-
ные региональные мероприя-
тия, в которых могли бы быть 
задействованы все вместе. 
Надеюсь, что нынешним летом 
мы запустим молодежные со-
ревнования среди всех округов 
региона. Они должны стать от-
правной точкой в налаживании 
более тесных и продуктивных 
взаимоотношений, в обмене 
опытом и планами. В этом уже 
высказали свою заинтересо-
ванность некоторые округа. А 
в целом все молодежные каза-
чьи организации поддержали 
идею объединения в единую 
областную структуру.

- В долгосрочной перспек-
тиве какие глобальные 
цели стоят перед объеди-
ненной молодежной ка-
зачьей организацией?
– Жесткой линии руковод-

ства не будет. Организация 
будет основываться на прин-
ципах казачьей демократии. 
Моя задача, как ее исполни-
тельного директора – общая 
организация и координация. 
В округах работа с молоде-
жью ведется давно и вполне 
успешно. Вмешиваться в нее 
кардинально - только все ис-
портить. Объединить усилия 
всех, сделать более масштаб-
ными успешные наработки, 
наладить взаимодействие с 
другими регионами Всевели-
кого войска Донского – в этом 
стратегическая задача общей 
молодежной структуры. Мы не 
собираемся перетягивать ра-
боту в округах на себя и не со-
бираемся брать над ними пол-
ное руководство. Только все 
вместе и сообща! Тогда и будет 
положительный результат.

- Насколько успешно наш 
регион сотрудничает с 
Союзом казачьей моло-
дежи Всевеликого войска 
Донского? 
– Взаимодействие есть и на 

хорошем уровне. Также есть 
тесная связь со всеми моло-
дежными организациями из 

всех регионов войска. Не один 
раз наши ребята выезжали в 
Астрахань, были в Калмыкии. 
В свою очередь астраханцы го-
стили у нас. Нынешним летом 
собираемся в Ростовскую об-
ласть. При единой областной 
казачьей молодежной органи-
зации сотрудничество с моло-
дежными структурами других 
регионов проходит значитель-
но проще и быстрее. 

- Какие направления в ра-
боте казачьих молодежных 
объединений Волгоград-
ской области наиболее 
успешны?
– Наиболее развиты в 

нашем регионе спортивное 
направление и военно-патри-
отическое воспитание. Есть 
несколько сильных клубов, 
культивирующих единоборства 
– казачий рукопашный бой. 
В области много проводится 
различных военизированных 
состязаний, полевых выходов, 
успешно проводится подготов-
ка молодежи к службе в армии. 
Все эти направления в структу-
ре единой казачьей молодеж-
ной организации получат но-
вый импульс развития. 

- В субботу, 25 июня, в рам-
ках празднества в честь 
Дня молодежи в Волгогра-
де как будет представлена 
казачья молодежь?
– 25 июня в Волгограде 

пройдет масштабное меропри-
ятие - Волгоградский молодеж-
ный фестиваль #ТРИЧЕТЫРЕ. 
Верхняя и нижняя террасы 
Центральной набережной го-
рода-героя будут отданы под 
различные тематические мо-
лодежные площадки. В их чис-
ле досуговая площадка «Каза-
чья станица». Она разместится 
на Набережной имени 62-й 
армии в границах от храма 
Иоанна Предтечи до памятни-
ка российскому казачеству. 
Здесь будут работать более 
десяти разноплановых направ-
лений традиционной казачьей 
культуры и быта. Наша моло-
дежь будет задействована в 
показательных выступлениях, 
выставочных экспозициях, в 
проведении казачьих игр и в 
соревновании по лазертагу.

Приглашаем всех волго-
градцев и гостей города-героя 
на этот увлекательный и инте-
ресный праздник!

Беседовал 
Сергей ПУЧКОВ.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Комитет по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области станет участником Фестиваля 
молодёжи Волгоградской области  #ТриЧетыре. 

МОЛОДЁЖНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

#ТриЧетыре

Развитию молодежного казачьего движения сегодня уделяется 
особое внимание. «Без молодежи у нас нет будущего, – убежден 
атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Ни-
колай Долуда. - Важность воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, гражданской ответственности, готовности к слу-
жению Отечеству — уже обозначены ключевыми направлениями 
в Стратегии государственной политики в отношении российского 
казачества. Мы горячо поддерживаем создание Союза казачьей 
молодежи России и видим в нём одного из ключевых партнеров в 
системе работы с подрастающим поколением, где приоритетным 
направлением является объединение всех возрастов молодежи. 
Прежде всего, необходимо формировать казачье самосознание 
у молодых людей на основе историко-культурного наследия, из-
учения традиций, обычаев российского казачества. Кроме того, 
принципы, которые мы закладываем в работу молодежных орга-
низаций, абсолютно созвучны принципам в системе отношений 
любого гражданского общества. Это честь, долг, совесть, предан-
ное служение Родине, неприятие подлости, коварства, лицемерия, 
трусости, предательства, опора на героическое прошлое казаков, 
безусловная готовность защищать своё Отечество».

О том, каков вектор развития казачьего молодежного движе-
ния в Волгоградской области в преддверии Дня молодежи мы 
побеседовали с исполнительным директором волгоградской 
региональной патриотической казачьей молодежной обще-
ственной организации «Волгоградцы», первым заместителем 
атамана Союза казачьей молодежи Всевеликого войска Дон-
ского, заместителем атамана Волгоградского казачьего окру-
га, хорунжим Евгением ФРОЛОВЫМ.

Объединить усилия всех, сделать более 
масштабными успешные наработки, 
наладить взаимодействие с другими 
регионами Всевеликого войска 
Донского – в этом стратегическая 
задача общей молодежной структуры. 

«

«



На этот раз малотоннажный 
грузопассажирский автомобиль 
УАЗ (в просторечии – «Бухан-
ка») был забит посылками от 
казачьих обществ, обществен-
ных организаций и неравнодуш-
ных граждан. Было доставлено 
много медикаментов для госпи-
таля. Батальон «Дон» получил 
необходимые для военнослу-
жащих наушники. Казачьему 
отряду «Призрак» предназна-
чались продукты питания, ради-
останции, а также автомобиль 
УАЗ, который в районе боевых 
действий специальной военной 
операции на Украине будет вы-
полнять функции медицинской кареты, перевозя раненых бойцов.

Защитники Донбасса выразили огромную благодарность ата-
ману Второго Донского казачьего округа Андрею МАХИНУ за бес-
ценную помощь. 

БОДРЯКОВ Сергей Нико-
лаевич, исполняющий обя-
занности атамана войскового 
казачьего общества «Все-
великое войско Донское», 
окончил Новочеркасскую госу-
дарственную мелиоративную 
академию и Российскую ака-
демию народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
России.

Работал инженером-геоде-
зистом, главным специалистом 
регионального департамента 
лесного хозяйства и специа-
листом-экспертом отдела по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления в ми-
нистерстве внутренней и инфор-
мационной политики Ростовской области. 

В 2014-2015 годах трудился в должности директора по эконо-
мике и инвестициям, заместителя директора по организационным 
и правовым вопросам ОАО «Региональная корпорация развития».

С 2015 по 2016 год возглавлял управление по организации и 
координации деятельности казачьих дружин войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское». 

С 2016 по 2017 год руководил государственным казенным учре-
ждением Ростовской области «Казаки Дона».

В 2017-2018 годах – заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Ростовской области.

С 2018 по 2020 год Бодряков руководил Департаментом по де-
лам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской обла-
сти. 

С марта 2020 года по июль 2021 года он трудился в должности 
первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ро-
стовской области.

В августе 2021 года назначен главой администрации Аксайско-
го района Ростовской области. До своего назначения, с июля 2021 
года Сергей Бодряков исполнял обязанности главы района.

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

24 июня 2022 г.

Окончание 
на 6-й странице.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  ДЕНЬ

Присяга на верностьПрисяга на верность
Казаки Волгоградского 

казачьего округа приняли 
присягу на верность вере 
православной, Дону и От-
ечеству в православном 
приходе Всех Святых, в 
Земле Российской Проси-
явших.

Духовный наставник каза-
ков Волгоградского казачьего 
округа иерей Георгий Глазков 
и настоятель храма протои-
ерей Игорь Малов благосло-
вили казаков на принятие 
присяги и отслужили молебен. 
Помолившись, казаки покля-
лись честью донского казака 
перед Господом Богом и свя-
тым его евангелием и честным 
животворящим крестом, что-
бы помнить престол Иоанна 
Предтечи и православную хри-
стианскую веру, и свою ата-
манскую и молодецкую славу 
не потерять, но быть верными 
и неизменно преданными Все-
великому войску Донскому, 
своему Отечеству.

В торжествах приняли уча-
стие председатель Совета ста-
риков ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское» казачий генерал 
Александр Бирюков и атаман 
ОКО «Волгоградский казачий 
округ» войсковой старшина 
Александр Кривенцев.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

- Как прошел юбилейный 
концерт? 
Елена Яндиева: Замеча-

тельно и при полном аншлаге. 
Мне было очень приятно, что 
приехали мои первые выпуск-
ники. Двое ребят прилетели 
из Москвы специально на наш 
концерт. Не только девочки, 
но и мальчики признались 
мне, что годы, когда они пели 
в «Ягодке» незабываемы. По-
жалуй, самый трогательный 
момент был, когда на сцену в 
финале концерта вышли все 
выпускники и сплясали так 
зажигательно, что дети из 

СОВЕТ  АТАМАНОВ  ВСЕВЕЛИКОГО  ВОЙСКА  ДОНСКОГО

В авангарде В авангарде 

ЮБИЛЕЙ  АНСАМБЛЯ  «ЯГОДКА»

Видеть улыбки детей– Видеть улыбки детей– 
это счастьеэто счастье

Образцовый фольклорный ансамбль «Ягодка» детской музыкальной школы № 8 хорошо известен волгоградцам: 
ребята – участники многих городских мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов. За 20 лет многие поколе-
ния юных артистов прошли через школу ансамбля. И не для того, чтобы просто занять свободное время, они здесь 
раскрыли свои способности, раскрепостились для самовыражения, научились дисциплине и ответственности. Они-
надежные друзья, проверенные в условиях нелегкого ежедневного труда, всегда готовые поддержать и помочь. А 
главное – здесь царит праздник творчества, которого так ждут и зрители, и юные артисты, ведь все, кто прошёл 
через «Ягодку», навсегда отдали свои сердца народной песне.

Состоялся большой юбилейный концерт ансамбля, который стал творческим отчетом коллектива. Об этом и о 
многом другом мы поговорили с художественным руководителем ансамбля Еленой ЯНДИЕВОЙ и руководителями 
групп Рафигой БЕЛИКОВОЙ и Сергеем КАЗАКУ.

нынешнего состава «Ягодки», 
просто не поверили глазам, а я 
была тронута до слез. Никакие 
призы и подарки не сравнятся 
с этим сюрпризом! 

– Что вспоминается за 20 
лет?
Елена Яндиева: Очень 

многое. Было много детей, 
много составов ансамбля. 
Всех, конечно, помним и лю-
бим. Первый выпуск был всего 
лишь 6 человек, а сейчас со-
став «Ягодки» - 100 ребят. 

- Как создавался ан-
самбль?

Елена Яндиева: В детскую 
музыкальную школу № 8 тре-
бовался преподаватель: там 
не было фольклорного отде-
ления и его хотели создать. И 
мои педагоги - Марина Алек-
сеевна Олейник и Виктория 
Валерьевна Путиловская – 
предложили мне пойти туда 
работать. Я на тот момент 
была студенткой 4 курса Вол-
гоградского государственного 
социально-педагогического 
университета.  Название кол-
лектива не мною придумано. 
Я в детстве пела в ансамбле 
«Ягодка».  Кстати, интересное 

совпадение: наш преподава-
тель Сергей Александрович 
Казаку тоже в детстве пел в 
ансамбле «Ягодка». Только 
он – в Палассовском районе, 
а я – в Алексеевском. Сначала 
работала с детьми одна, поз-
же пришел Николай Иванович 
Тестов, наш концертмейстер, 
потом Сергей Александрович 
Казаку, Рафига Халимолаев-
на Беликова и Анастасия Фе-
доровна Шпакова. Этим соста-
вом мы работаем до сих пор.

Благодарность Благодарность 
атаману атаману 

Очередной груз гуманитарной помощи Второго Дон-
ского казачьего округа доставлен на Донбасс.

Всё для победыВсё для победы
Под таким лозунгом казаки Волжского казачьего 

округа собрали гуманитарный груз бойцам, принимаю-
щим участие в специальной военной операции на Укра-
ине, и жителям республик Донбасса, пострадавшим от 
военных действий. 

В составе гуманитарной помощи – продукты длительного хра-
нения, вещи и многое другое. 20 июня груз передан в региональ-
ное отделение Общероссийского Народного Фронта для отправки 
в пункты назначения.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

ВТОРНИК, 28 июня

СРЕДА, 29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.30 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» Т/с 
(12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» Т/с 
(16+)

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
02.45 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00 «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/ф (0+) 
07.55 «Лесная братва» М/ф (12+) 
09.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+) 
11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Х/ф (12+)
13.25 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» Х/ф (12+)
16.20 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» Х/ф (12+)
18.45 «ТРОЯ» Х/ф (16+) 
22.00 «РЕГБИ» Т/с (16+)
22.55 «ДЕВЯТАЯ» Х/ф (16+) 
00.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+) 
03.35 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров 
08.05 Черные дыры. Белые пятна 
08.45 «КОРТИК» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.15 Роман в камне 
12.50 Вспоминая Валентина 
Тернявского 
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» Х/ф 
15.05, 00.55 Концерт кадемического 
оркестра русских народных 
инструментов 
15.50 «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ» 
Спектакль 
19.15 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссер Борис Равенских» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Цвет времени 

21.00 Гала-концерт лауреатов 
Международного конкурса имени 
С. В. Рахманинова 
01.35 Иностранное дело

ЗВЕЗДА

05.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+) 
09.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 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+) 
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» Х/ф (16+) 
00.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» Х/ф (12+) 
01.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» Х/ф (12+) 
02.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (12+)
04.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)
05.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
Т/с (16+)

СПАС

05.40 «Главное» (16+)
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50 «В поисках Бога» (6+)
12.25 Священномученик 
Серафим (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Преподобный Серафим 
Саровский (0+)
15.50 Чудотворец (0+) 
16.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
Х/ф (0+)
18.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
Х/ф (12+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.55 «Дорога» (0+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+)
02.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 30 июня

ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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, 09.30 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА»Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
Т/с (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
02.40 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00 «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/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.30 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.15, 01.15 «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» Х/ф (12+)
17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
22.00 «РЕГБИ» Т/с (16+)

23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 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 Иностранное дело 
08.45 «КОРТИК» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 
12.55 Academia 
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» Т/с
14.30 Пряничный домик 
15.05, 01.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 
15.50 «Музыка космических 
ливней» 
16.30 «ГОРЕ ОТ УМА» Спектакль 
18.45 Цвет времени 
19.00 Письма из провинции 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссер Борис 
Равенских» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
23.00 «Завтра не умрет никогда»

ЗВЕЗДА

06.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Освобождение» (16+)
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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, 09.30 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» Т/с (12+)
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
02.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+)

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» Т/с (16+)
00.00 «ПЁС» Т/с (16+)
02.45 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00 «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/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «КУХНЯ» Т/с (16+)
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» Х/ф (12+)
17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» Х/ф (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «РЕГБИ» Т/с (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Х/ф (18+)
01.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело 
08.45 «КОРТИК» Х/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.10, 00.45 Цвет времени. 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
12.55 Academia 
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» Т/с
14.30 Пряничный домик. 
15.05, 01.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 
15.50 Роману Козаку посвящается..» 
16.30 «ЖЕНИТЬБА» Спектакль 
19.00 Письма из провинци. 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссер Борис Равенских» 

20.45 Искусственный отбор 
21.30 «Драматургия одной судьбы» 
23.00 «Завтра не умрет никогда»

ЗВЕЗДА

06.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+) 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+) 
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» Т/с (16+) 
14.00 Военные новости (16+) 
18.15 «Спецрепортаж» (16+) 
20.50 Новости дня (16+) 
21.50 «Секретные материалы» 
(16+) 22.40 «КОНТРАБАНДА» (12+) 
00.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
Х/ф (12+) 
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» Х/ф 
(12+) 
03.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» Х/ф (12+) 
04.25 «Перелом. Хроника Победы» 
(16+) 
05.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СПАС

05.00, 00.40 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» (0+)
05.25 Оптинские старцы (0+) 
06.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30 «АПОКАЛИПСИС» (12+)
11.30 «СВОЕ» (6+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.35 Во славу Отечества! (0+) 
13.00, 22.45 «Ответ священника» 
(12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Святитель Феофан 
Затворник (0+) 
15.35, 17.25, 18.55 «ДВА 
КАПИТАНА» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+) 
00.55 «Святыни России» (6+)
01.50 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+) 
02.40 «Знак равенства» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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, 09.30 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

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

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» (16+) 
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» Т/с (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
01.35 «ПЁС» Т/с (16+)
02.40 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00 «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/ф (0+)
08.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.20 «КУХНЯ» Т/с (16+)
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» Х/ф (12+)
16.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» Х/ф (12+)
19.10 «СКАЛА» Х/ф (16+)
22.00 «РЕГБИ» Т/с (16+)
23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
01.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
Х/ф (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

24 июня 2022 г.4
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Без права на славу» (16+) 
22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»(16+)
00.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»  (12+)
01.55 «РОЗЫГРЫШ» Х/ф (12+)
03.30 «БЛИЗНЕЦЫ» Х/ф (6+)
04.50 «Сделано в СССР» (12+)
05.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

СПАС

05.00, 00.40 «День Патриарха» 
(0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 
(0+)
05.35 Миссия в мегаполисе (0+)
06.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
Х/ф (0+) 07.30, 09.00 «Утро на 
СПАСЕ» (0+)
10.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+) 

13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Херсонес (0+) 
15.50 «ДВА КАПИТАНА» 
Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+)
00.55 Святитель Феофан 
Затворник (0+) 
01.25 «Завет» (6+)
02.25 «Щипков» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.06-03.07 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 1 июля

СУББОТА, 2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+) 10.45 
Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами) 12.15 
Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 15.15 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
 21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Документальный фильм 
«The Beatles в Индии» (16+)
01.10 «Информационный канал» 
(16+)
05.00 «Россия от края до края»(12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 20.45 Местное время. 
«Вести-Волгоград» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЭКИПАЖ» Х/ф (6+)
23.50 «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА.ОТ 
ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 60» (12+)
23.50 «ОТПУСК» Х/ф (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 «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/ф (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СКАЛА» Х/ф (16+)
12.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
13.20«Уральские пельмени» (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА» Х/ф (16+)
22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» Х/ф (0+)
00.35 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
Х/ф (16+)
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
Х/ф (18+)
03.50 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело 
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
Х/ф 10.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» Х/ф 
11.40 «Мой дом – моя 
слабость» 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 
12.55 Academia 
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» Т/с
14.30 Пряничный домик 
15.05, 01.05. Евгений 
Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 

15.50 «Энигма. Артём 
Дервоед» 
16.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» Спектакль 
19.00 Письма из провинции 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели 
21.00 «Первые в мире» 
21.15 Линия жизн

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы» (12+)
06.15, 09.20 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+)
13.25, 14.05, 03.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» Т/с. 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 «ЗАБЫТЫЙ» Т/с (16+)
22.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
Т/с (12+)
02.40 «Москва фронту» (16+)

СПАС

05.30 Святая Голгофа 
Новоиерусалимского 
монастыря (0+) 
06.05 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
Х/ф (0+) 
07.30, 09.00 «Утро на СПАСЕ» (0+)
10.30, 02.15 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Профессор Осипов» (0+) 
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Культура наций (0+) 
15.35 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+) 
16.55 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» Х/ф (12+) 
18.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» Х/ф (0+)
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
22.45 Украина (16+) 
23.50 «ЗВЕЗДОПАД» 
Х/ф (0+) 
01.45 Старцы (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
08.35 «Умницы и умники». Финал 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости (с субтитрами) 
10.15 К 65-летию Александры 
Яковлевой. «Жизнь с чистого листа» 
(12+) 
11.00 «Видели видео?» (0+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
14.00 Александра Яковлева в 
фильме «Экипаж» (12+) 

15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Экипаж» (12+) 
17.10 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда 
открываются глаза» (16+) 
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами) 
18.20 «На самом деле» (16+) 
19.25 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» (16+) 
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» Х/ф (16+) 
01.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «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 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») Т/с (16+)
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты Хрущева» 
(16+) 
11.20 «Видели видео?» (0+) 
12.00 Новости (с субтитрами) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 «Воскресенский» (16+) 
18.00 Вечерние новости) 
18.25 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+) 
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
Х/ф (12+) 
21.00 «Время» 
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» Х/ф (12+) 
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.35, 03.10 «БУКЕТ» Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. 
Воскресенье» (0+)
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 
Т/с (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)

НТВ

05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

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, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «ДИКИЙ» Т/с (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота» М/с (0+)
07.30 «Царевны» М/с (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 «Тролли» М/ф (6+)
11.55 «Волшебный парк Джун» 
М/ф (6+)
13.25 «КРОЛИК ПИТЕР» Х/ф (6+)
15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2» Х/ф (6+)
16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» Х/ф 
(16+)
19.20 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» Х/ф  (16+)
23.05 «Я - ЛЕГЕНДА» Х/ф (16+)
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
Х/ф (18+)
02.55 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
Х/ф (16+)
04.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Энциклопедия загадок» 
07.00 Мультфильмы
07.50, 23.45 «СЫН» Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН» Х/ф 
12.00 Больше, чем любовь 
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных 
13.50 «Коллекция»
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» Х/ф
15.50 «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя» 
16.30 Репортажи из будущего. 
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Храм» 
18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры 
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» Х/ф
21.40 Большая опера 2016
02.45 Мультфильм для 
взрослых

ЗВЕЗДА

05.55 «ЖАЖДА» Х/ф (12+)
07.10 «ВЫСОТА 89» Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 «Легенды армии» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.55 «ДАУРИЯ» Х/ф (12+)
02.05 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» Х/ф (16+)
03.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» Х/ф (12+)
04.45 «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

СПАС

05.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 
20» (0+)
05.30 «ПРОДЕЛКИ 
СОРВАНЦА» Х/ф (0+) 
07.00 «Профессор Осипов» 
(0+)
07.35 «Святыни России» (6+)
09.10 «Простые чудеса» (12+) 
10.00 Божественная литургия 
(0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы 
верим» (0+) 
14.50 Иоанн Кронштадтский 
(0+)
15.25 «ПОЛУСТАНОК» Х/ф (12+)
16.50, 01.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.20 «Главное» (16+)
19.45 «ДАЧА» Х/ф (0+) 
21.30 «Парсуна» (6+) 
22.25, 04.15 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+) 
02.50 Украина (16+) 
03.45 «В поисках Бога» (6+)
04.45 Святой Максим Грек (0+)
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07.05 «Другие Романовы» 
07.35 Легенды мирового кино 
08.05 Иностранное дело 
08.45 Цвет времени 
08.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
Х/ф 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 ХХ век 
12.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
12.55 Academia
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» Т/с
14.30 Пряничный домик. 
15.05, 01.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов 
15.50 «Белая студия» 
16.30 «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО»Спектакль 
19.00 Письма из провинции. 
19.45 Главная роль 
20.05 «Режиссер Борис 
Равенских. 
20.45 Искусственный отбор. 
21.30 «Энигма»
23.00 «Завтра не умрет никогда»

ЗВЕЗДА

06.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.20 «Освобождение» (16+) 
09.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» Т/с (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» Т/с (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.50 Новости дня (16+) 
21.50 «Код доступа» (12+) 
22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» Х/ф (12+) 
00.20 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» Х/ф (12+) 
01.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» Х/ф (12+) 
03.20 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 
Х/ф (16+) 
04.50 «Великая Отечественная»(12+)
05.40 «Сделано в СССР» (12+)

СПАС

05.00, 00.15 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» (0+)
05.30 Верные (0+) 
06.00 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
Х/ф (0+) 07.30, 09.00 «Утро на 
СПАСЕ» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+) 
11.30 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой» (6+) 
12.30 «Пилигрим» (6+) 
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+) 
15.00 Одесса (16+) 
16.05, 17.35, 19.10 «ДВА 
КАПИТАНА» Х/ф (0+) 
20.30, 02.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.30 Выбор сильных (0+) 
01.00 «СВОЕ» (6+)
01.30 «Прямая линия жизни» 
(16+)
02.25 «Украина, которую мы 
любим» (12+)

21.00 «НЕРОДНАЯ» Х/ф (12+)
00.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» Т/с 
(16+)
03.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» Х/ф (12+)

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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, 16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.35 «БЛИЗНЕЦ» Х/ф (12+)
23.20 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» Х/ф 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ДИКИЙ» Т/с (16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 Мультфильмы(0+) 
06.45 «Три кота» М/с (0+) 
07.30 «Приключения Вуди и 
его друзей» М/ф (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
М/с (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» Х/ф (0+) 

12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» Х/ф (16+)
14.05 «ЦЫПОЧКА» Х/ф (16+) 
16.00 «Волшебный парк Джун» 
М/ф (6+) 
17.35 «КРОЛИК ПИТЕР» Х/ф (6+)
19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2» Х/ф (6+) 
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
Х/ф (16+) 
23.25 «РЕГБИ» Т/с (16+)
03.15 «ВОРОНИНЫ» Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25, 00.05 «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» Х/ф
11.30 Черные дыры. Белые 
пятна
12.15 Музыкальные усадьбы 
12.45, 01.15 «Дикая природа 
Баварии» 
13.40 «КАРМЕН» Спектакль
16.15 Больше, чем любовь 
16.55 «Энциклопедия загадок» 
17.25 «ДЯДЮШКИН СОН» Х/ф
18.50, 02.10 Искатели 
19.40 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 
Х/ф
23.10 Чик Кориа на фестивале 
«Джаз во Вьенне»

ЗВЕЗДА

06.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» Х/ф  (12+)
07.40, 08.15 «САДКО» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 «Война миров» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Оружие Победы» (12+)
14.25 «ДАУРИЯ» Х/ф (12+)
18.25 «ВЫСОТА 89» Х/ф (16+)
20.20 «ЧАСОВЩИК» Х/ф (16+)
22.00 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» Х/ф (16+)
23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
Т/с (12+)
05.15 «Легендарные 
полководцы» (16+)

СПАС

05.25 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
Х/ф (0+) 06.55 Апостолы (0+)
07.30, 03.30 «Расскажи мне о 
Боге» (6+)
08.05, 08.45 М/ф (0+) 
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30, 02.00 «Простые 
чудеса» (12+) 
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.35 «СВОЕ» (6+)
11.10 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» Х/ф (12+) 
12.45 Украина (16+) 
13.50 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» Х/ф (0+) 
15.50 «ЗВЕЗДОПАД» Х/ф (0+) 
17.40 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» Х/ф (16+) 
19.00, 00.35 «Святыни России» 
(6+)
21.20, 04.00 «Профессор Осипов» 
(0+)
21.55, 02.45 «Апокалипсис» (12+)
22.50, 04.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+)
23.20 «Бесогон» 
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27.06-03.07kazachy_krug@mail.ru



Волгоградский музыкально-драматический казачий 
театр вернулся из города Котово Волгоградской обла-
сти, где с большим успехом прошли гастроли театра. 

Окончание. 
Начало на 3-й странице.

24 июня 2022 г.

ВЕЛИКАЯ  СИЛА  ИСКУССТВА

Овации не смолкали

Как нам сообщила Екатерина КОНДРУСЕВА, в 
субботу, 18 июня на сцене Волгоградского музы-
кально-драматического казачьего театра состоялся 
премьерный показ спектакля «Сказка о потерянном 
времени» Анны Богачевой по мотивам произведения 
Евгения Шварца.

Путешествие  
во времени

Режиссер-постановщик и автор музыки Сергей Чвокин  пре-
вратил невероятные приключения Пети Зубова и его друзей в 
захватывающее музыкальное путешествие во времени. Инте-
ресный сюжет, динамичная музыка, танцы и отличная игра акте-
ров очень понравились пришедшим на спектакль зрителям. Они 
бурными аплодисментами одарили всех, кто работал для них в 
этот вечер на сцене.

- Рафига Халимолаевна, 
Сергей Александрович, как 
вы попали в ансамбль?
Рафига Беликова: И я, и 

Елена Александровна, и Сер-
гей Александрович – все мы 
пели в ансамбле «Покров» у 
Виктории Валерьевны Пути-
ловской. Как-то Елена Янди-
ева предложила мне помочь 
ей в музыкальной школе. Я 
помогала сначала на обще-
ственных началах, а потом 
так и осталась работать. Хотя, 
признаться, педагогом быть не 
хотела. Мама мечтала о том, 
чтобы я получила музыкаль-
ное образование и работала 
в музыкальной школе. И я ис-
полнила ее мечту. 

Сергей Казаку: Когда у 
меня началась активная прак-
тика в Волгоградском государ-
ственном социально-педагоги-
ческом университете, я давал 
уроки в детской музыкальной 
школе № 8. Мне очень понра-
вилась команда, понравилось 
заниматься с ребятами, поэ-
тому я и остался. Первую пес-
ню, которую я самостоятельно 
разучивал с детьми, мы запи-
сали с ансамблем «Покров» 
в экспедиции. Она называет-
ся «Поставила ведерочки на 
леду». Эта песня вошла в ре-
пертуар ансамбля «Ягодка». 

- Вы вместе почти 20 лет. 
Раскроете секрет такого 
постоянства?
Елена Яндиева: Мы очень 

хорошо знаем друг друга и 
считаю, что каждый препода-
ватель в нашем коллективе – 
на своем месте. Например, ру-
ководитель подготовительной 
группы, Анастасия Федоровна 
Шпакова, занимается с детьми 
от 3 до 6 лет. На мой взгляд, 
это самый сложный возраст, 
и человек, работающий с эти-
ми детьми, должен быть очень 
подготовленным. Анастасия 
Федоровна как раз такой че-
ловек. Она воспитывает деток 
и передает их нам. Далее, мы 
уже все вместе занимаемся с 
ними. У каждого из нас разный 
подход, и здорово, что каждый 
педагог добавляет что-то свое, 
уникальное. Например, только 
у Рафиги Халимолаевны так 
здорово получается учить с 
ребятами строевые песни. И с 
мальчиками, в основном, у нас 
работает она. А вот со стар-
шей группой занимается Сер-
гей Александрович. Там уже 
произведения более сложного 
уровня. Сергей Александрович 
очень хорошо делает обработ-
ку песен. С нашими мальчика-
ми фланкировкой занимается 
Денис Березнев. Ну, а моя 
миссия, как художественного 
руководителя, быть везде «на 
подхвате». Я и костюмер, и 
менеджер – о концертах дого-
вариваюсь. Конечно, иногда у 
нас возникают споры по твор-
ческим вопросам – без этого 
никак. Но я благодарю Бога за 
то, что мы все вместе и именно 
этим составом!

- Как дети приходят в кол-
лектив? 
Елена Яндиева: Некото-

рые, – увидев наше высту-
пление по телевизору или на 
мероприятиях. Иногда люди, 
проходя мимо нашей школы, 
слышат, как ребята поют, захо-
дят и спрашивают, как попасть 

ЮБИЛЕЙ  АНСАМБЛЯ  «ЯГОДКА»

к нам. Но самое интересное 
было на нашем юбилейном 
концерте. Мы уже закончили 
свое выступление, ко мне по-
дошла  женщина с двумя деть-
ми и спросила: «А как попасть 
в ваш коллектив?» Примеча-
тельно, что до концерта она 
ничего не знала о нашем ан-
самбле. А ее дочка подбежа-
ла, обняла меня и говорит: «Я 
так хочу у вас учиться»…

- Кстати, есть ли какие-то 
требования к ребятам, ко-
торые хотят петь в вашем 
ансамбле?
Рафига Беликова: Любить 

петь, любить музыку, казачью 
песню и традицию. Надо ска-
зать, некоторые приходят к 
нам в ансамбль, даже не по-
дозревая, что это за традиция. 
Но со временем они влюбля-
ются в казачьи песни. А как 
иначе? Их нельзя не любить. 
Это же произведения, соз-
данные народом. И если эти 
песни живы до сих пор, если 
передаются из поколения в по-
коление, значит, они находят 
отклик в душе.

- Почему, по вашему мне-
нию, детям нравится в 
«Ягодке»?
Рафига Беликова: Они 

становятся очень дружными, 
у них прекрасные взаимоотно-
шения. И не только у детей, но 
и у их родителей. Кстати, у нас 
замечательный родительский 
состав. Родители помогают и 
финансово, и организационно. 
Очень отзывчивые и внима-
тельные люди.

- Как вы считаете, зачем 
нужно ребенку заниматься 
музыкой?
 Рафига Беликова:  Про-

звучит банально, но на самом 
деле так и есть: для гармо-
ничного развития личности. 
Музыка воспитывает высокие 
чувства, делает людей благо-
роднее, помогает раскрыться, 
тоньше чувствовать мир, стать 
добрее, лучше. Детям надо 
заниматься музыкой. Кста-
ти, и моя дочь, и дочь Елены 
Александровны, и сын Сергея 
Александровича – все поют в 
«Ягодке».

- Как формируется ваш 
репертуар? 
Сергей Казаку: В основ-

ном мы стараемся все песни 
брать из экспедиционного ма-
териала. Что-то заимствуем из 
репертуара других ансамблей. 
Да и музыкальных сборников 
сейчас выпускается немало. 

Но в основном стараемся ра-
ботать с экспедиционными за-
писями. А еще приятнее, что-
бы их дети сами и записывали. 

Рафига Беликова: Мы 
подбираем репертуар по воз-
расту исполнителей, хотя как 
такового казачьего детского 
репертуара нет. Поэтому в 
некоторых песнях «взрослые» 
куплеты мы просто убираем.

- Как удается научить де-
тей быть такими раскрепо-
щенными на сцене?
Елена Яндиева: Научить 

улыбаться и красиво бегать по 
сцене в фольклоре невозмож-
но. Ребенок должен полюбить 
то, чем он занимается. Педаго-
ги как раз и работают над тем, 
что «влюбляют» детей в ка-
зачье искусство. И когда дети 
начинают получать удоволь-
ствие от того, что они делают, 
тогда и появляются свобода и 
раскрепощенность. 

- Скажите, все ваши вы-
ступления продуманы до 
мелочей или присутствует 
экспромт?
Елена Яндиева: Если это 

конкурсное выступление, то 
мы все заранее продумываем. 
А если это обычный концерт, я 
говорю мальчикам: «Пляшешь 
с любой девочкой». Вот тут-то 
и начинается для них самое 
интересное и неожиданное. 
Для любой девочки сюрприз, 
кто к ней подойдет, чтобы 
пригласить на танец. Тут уже 
сплошной экспромт. 

- Ансамбль сильно изме-
нился за 20 лет?
Сергей Казаку: Качествен-

но очень изменился. Я не со-
бираюсь на всех нас – препо-
давателей, – надевать корону, 
но, на мой взгляд, «Ягодка» – 
один из лучших ансамблей на-
шей страны. И это потому, что 
мы занимаемся нашим люби-
мым делом сообща. За 20 лет 
мы тоже выросли, как педаго-
ги, и весь наш накопленный 
опыт мы отдаем детям. Поэ-
тому ансамбль развивается, и 
его любят зрители.

- Что каждый из вас же-
лает своему ансамблю в 
юбилей?
Рафига Беликова: Долгих 

лет жизни и процветания! Что-
бы и дальше в нашем коллек-
тиве царили мир и дружба, и 
все задуманное сбывалось!

Сергей Казаку: Самое 
приятное в нашей работе – это 
видеть в глазах детей жела-
ние творить и делать это всем 

вместе. А это дорогого сто-
ит! Я хочу, чтобы наши юные 
артисты, наши воспитанники 
всегда оставались хорошими 
людьми. Светлыми, умными, 
добрыми, такими, какими мы 
привыкли их видеть здесь, у 
нас в коллективе. 

Елена Яндиева: Есть за-
мечательное высказывание 
Ключевского: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что препода-
ёшь, и любить тех, кому пре-
подаёшь». Педагог никогда не 
должен забывать эту простую, 
но великую истину. Мы очень 
любим своих детей, и они чув-
ствуют это и отвечают нам 
взаимностью. Я желаю, чтобы 
ребята не забывали, что ког-
да-то в их жизни была «Ягод-
ка», чтобы вспоминали наши 
песни. А те ребята, которые 
продолжили обучение в этой 
сфере деятельности, пришли 
к нам работать. Милости про-
сим!

Беседовала
Светлана ЖДАНОВА.

Фото
 из архива ансамбля.

Преподаватели музыкальной школы № 8 города Волгограда

Елена Яндиева

Рафига Беликова

Сергей Казаку

Видеть улыбки детей– Видеть улыбки детей– 
это счастьеэто счастье

Как нам сообщила наш 
внештатный автор Екатерина 
КОНДРУСЕВА, с творчеством 
волгоградского казачьего теа-
трального коллектива жители 
Котово знакомы давно и не по-
наслышке. Театр ранее приво-
зил свои комедии «Хуторяне» и 
«Последняя попытка», а также 
спектакли для детей, которые 
принимались земляками очень 
тепло.

В эти гастрольные дни театр представил своё творчество на 
сцене обновленного на средства, полученные благодаря про-
грамме «Культура малой Родины», районного Дома культуры. 
Зрители приняли спектакли Казачьего театра с восторгом. Му-
зыкальная сказка «Храбрый заяц» полюбилась не только детям, 
но и их родителям, а на комедии «Коммуналка» в зрительном 
зале не смолкали аплодисменты и смех.



Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
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В скачках были представ-
лены конные хозяйства семи 
районов Волгоградской об-
ласти. В начале мероприятия 
прозвучали гимны Российской 
Федерации и Всевеликого во-
йска Донского. Атаман Хопёр-
ского казачьего округа Д.В. 
Пополитов с атаманом ГКО 
«Станица Урюпинская» А.В. 
Абрамовым поприветствова-
ли всех гостей и участников 
праздника, а от лица руковод-
ства города и казаков вручили 
руководителю КСК «Три бога-
тыря» сёдла для организации 
конноспортивных занятий с 
детьми.

Это не первое совмест-
ное мероприятие окружных 
казаков и конноспортивного 
клуба. Руководство округа и 
городское казачье общество 
стараются помогать клубу и 
по возможности поддерживать 
его деятельность, так как там 
занимается много казачьих ка-
детов, молодежи и детей.

Давно в Урюпинске не было 
такого массового конноспор-
тивного праздника. На ип-
подроме собралось огромное 
количество людей, желающих 
полюбоваться лошадьми и 
зрелищным азартом сорев-
нований. Даже небольшие 
«накладки», связанные с ожи-
данием опаздывающих участ-
ников, прибывающих издале-
ка, не омрачили радостного 
настроения присутствующих. 
Погода также благоволила ор-

В городе Урюпинске Волгоградской области на территории городского ипподрома состоялись конноспортивные со-
ревнования «Хопёрская удаль-2022». Организаторами данного мероприятия, при поддержке руководства города, вы-
ступили Хопёрский казачий округ (ГКО «Станица Урюпинская» и СКО «Урюпинский юрт») и местный конноспортивный 
клуб «Три богатыря», возглавляет который Капусткина Г.А.

ганизаторам – день оказался 
солнечным и приятным.

Конкур, заезды, скачки, 
кросс – всего в программе, 
помимо показательных высту-
плений по джигитовке, состо-
ялось восемь этапов. Страсти 
накалялись нешуточные не 
только среди спортсменов, но 
и среди болельщиков. Достой-
ный призовой фонд был сфор-
мирован благодаря местным 
предпринимателям и ферме-
рам, а также людям, неравно-
душным к конному спорту.

Денежные призы, медали, 
грамоты и кубки вручались 

ДО  НОВЫХ  ВСТРЕЧ!

сразу же после заездов. Пау-
зы, когда спортсмены готови-
лись к очередным состязани-
ям, заполнялись творческими 
номерами местных коллекти-
вов и музыкантов. Порядок 
охраняли урюпинские станич-
ные и юртовые казаки-дру-
жинники. Импровизированная 
сцена была оформлена при 
поддержке Урюпинского от-
деления ДОСААФ. Местные и 
приезжие мастера на органи-
зованной ярмарке размести-
ли на продажу рядами свою 
продукцию, а шашлык, чай, 
квас, пирожки и другая выпеч-

ка тут же были представлены 
собравшимся на любой вкус.

Окружной атаман Дмитрий 
Пополитов вручил заслужен-
ные награды призерам и по-
бедителям соревнований и в 
заключительной речи побла-
годарил всех, кто поддержал 
и помог в проведении кон-
носпортивного соревнования 
«Хопёрская удаль-2022». При-
нято решение о проведении 
подобных состязаний ежегод-
но. Быть Добру!

Хоперский казачий округ.

БУДНИ  РОСГВАРДЕЙЦЕВ

На страже  
правопорядка 
Как сообщила нашей редакции помощник начальника 
Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской 
области Екатерина ПАРЕНЧЕНКОВА, сотрудники вневе-
домственной охраны Управления Росгвардии по Волго-
градской области задержали подозреваемых в престу-
плениях, совершенных на территории нашего региона. 

Росгвардейцы передали полицейским двоих жителей области, 
подозреваемых в краже денежных средств. Одним из них оказался 
56-летний  ранее неоднократно судимый житель Палласовского райо-
на, который похитил из кармана одежды 31-летней камышанки денеж-
ные средства.

А в Жирновске при патрулировании росгвардейцы обратили вни-
мание на молодого человека, схожего по приметам с заявленным 
накануне в ориентировку о совершении кражи. По версии следствия, 
добычей злоумышленника, которым, как выяснили росгвардейцы, ока-
зался 21-летний жирновчанин, стала банковская карта. С платежного 
средства правонарушитель успел незаконно снять и потратить денеж-
ные средства.

Также сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего 
волгоградца, который похитил из супермаркета, расположенного в Со-
ветском районе Волгограда, одежду и спортивную обувь. 

В Волжском стражи правопорядка задержали 34-летнюю наруши-
тельницу и её  39-летнего подельника, которые похитили из строитель-
ного супермаркета несколько диффузоров ароматических веществ и 
попытались скрыться.

Всех подозреваемых в противоправных действиях росгвардейцы 
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В городе Камышин наряд вневедомственной охраны передал по-
лицейским мужчину, подозреваемого в мошенничестве при оформле-
нии денежного займа. При патрулировании закрепленного маршрута 
росгвардейцы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с 
заявленным ранее в ориентировку о совершении мошенничества. По 
версии следствия, 48-летний злоумышленник при оформлении займа 
сообщил о себе недостоверные сведения, денежные средства не вер-
нул. Задержанный передан для дальнейшего разбирательства прибыв-
шим полицейским.

В городе Волжском росгвардейцы передали полицейским 21-лет-
нюю жительницу одной из среднеазиатских республик, подозреваемую 
в краже  предметов бытовой химии и косметики из супермаркета.

Росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу 39-летнего 
камышанина, который совершил кражу при помощи подъемного кра-
на металлических контейнеров весом около 5 тонн, принадлежащих 
63-летней пенсионерке и установленных у дома по месту жительства.

А в городе Жирновске стражи правопорядка задержали 19-летнего 
нарушителя, который незаконно присвоил себе из автомашины ВАЗ 
автомагнитолу, усилитель и четыре музыкальные колонки.

В городе Волжский  к росгвардейскому экипажу вневедомствен-
ной охраны обратились работники одного из ЖЭКов с заявлением о 
проникновении в подвальное помещение неизвестного мужчины с це-
лью кражи электропроводки. Принятыми мерами бойцы задержали и 
передали полицейским 54-летнего ранее судимого за кражу местного 
жителя.

Сотрудниками Росгвардии задержан подозреваемый в умышлен-
ном повреждении  чужого имущества в Центральном районе города 
Волгограда. Росгвардейский экипаж передал гражданина  полицей-
ским. При патрулировании закрепленного маршрута росгвардейцы 
получили информацию от дежурного центра оперативного управле-
ния о необходимости в задержании злоумышленника, повредившего 
несколько камер видеонаблюдения и подвесной потолок в одном из 
супермаркетов. По полученным приметам росгвардейцы задержали 
44-летнего ранее четырежды судимого жителя Волгограда. 

В рабочем посёлке Новоаннинский сотрудники вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии по Волгоградской области задержали 
60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя. Для 
дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам 
полиции.

Росгвардейцы передали полицейским троих жителей области, по-
дозреваемых в краже личных вещей. Одним из них оказался 44-летний 
гражданин, который в г. Жирновск похитил напольные весы и коробку 
передач от мотоцикла отечественного производства, принадлежавшие 
48-летнему местному жителю. А в Красноармейском районе г. Волго-
града  стражи правопорядка задержали семейную пару, которая совер-
шила кражу металлической подъездной двери в многоэтажке. 

Также росгвардейцы задержали 32-летнего камышанина, который 
похитил элементы въездных ворот и электрический кабель из частного 
домовладения. Часть похищенного злоумышленник успел сдать в один 
из пунктов металлоприема. 

В Советском районе города Волгограда стражи правопорядка за-
держали 38-летнего нарушителя, который похитил из супермаркета 
насадки на электрические зубные щетки известного торгового бренда. 
А коллеги из Краснооктябрьского района, проявив бдительность во 
время патрулирования территории микрорайона, выявили в прохожем, 
облик которого совпал с приметами злоумышленника, подозреваемого 
в краже. Предположительно, этот 38-летний мужчина накануне похитил 
из городского парка 4 фонаря ночной подсветки газона.

Всех подозреваемых в противоправных действиях росгвардейцы 
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Хоперская удальХоперская удаль

КАЗАЧЬИ  ТРАДИИИ

За самую крупную рыбуЗа самую крупную рыбу
В Урюпинске на территории военного пляжа реки Хопер прошел турнир по рыбной ловле «Хоперская кормушка 

– 2022». Организатором и главным судьей соревнований выступил председатель клуба рыбаков Прихоперья «Мой 
Хопер», судья всероссийской категории Г.В. Константинов. 

На турнир прибыли рыбаки из Вол-
гограда, Михайловки, Бутурлиновки 
и Воробьевки (Воронежская область), 
станиц Алексеевской, Кумылженской 
и р. п. Новониколаевского. В качестве 
почетного гостя в мероприятии принял 
участие атаман Хоперского казачьего 
округа Дмитрий Пополитов. От округа 
был утвержден Кубок «За самую круп-
ную рыбу», который окружной атаман 

вручил урюпинцу Павлу Старикову. Кро-
ме того, от руководства округа органи-
затору турнира Геннадию Константинову 
и руководителю кумылженского клуба 
«Щука» Алексею Сеимову были вручены 
Благодарственные письма «За актив-
ное участие в деле сохранения казачьих 
традиций и промыслов, популяризации 
здорового образа жизни среди казачьей 
молодежи».



Еще в начале прошлого века в русском 
языке не было самого слова «графика», как 
вида искусства, а понятие «рисунок» имело 
прикладное значение. Только с появлением 
авангардных течений и развитием промыш-
ленного дизайна графика выделяется, как 
отдельная дисциплина и, наконец, приобре-
тает статус самого демократического и рас-
пространенного из искусств.  

Графика затмила живопись и архитекту-

ру. Она преследует нас с рекламных щитов, 
экранов компьютеров и телефонов, везде-
сущих вывесок и логотипов.  Из всех цветов 
графика стремится оставить черный и бе-
лый, зато входит в реальную жизнь и прини-
мает в себя текстуру бумаги, сияние экрана, 

шероховатость забора. Технологии VR и AR 
демонстрируют возможности графического 
искусства в ближайшем будущем. 

Выставка «На грани графики» демон-
стрирует широкий диапазон современных 
подходов к графическому искусству. Почти 
100 произведений 20 московских художни-
ков собраны по принципу максимального 
разнообразия и расширения границ тради-
ционной графики. На выставке представле-
ны классические иллюстрации и необычные 
техники печати, акварели и цифровая гра-
фика, натурные зарисовки и работы, сде-
ланные в сотрудничестве с искусственным 
интеллектом. 

Выставка «На грани графики» за-
вершит свою работу 24 июля 2022 года.

Организаторы: Творческий Союз 
художников России и Волгоградский 
музей изобразительных искусств им. 
И.И.Машкова.

22.06.2022 Г. 22.06.2022 Г.
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«ЖИВЬЕМ»  В  КИНО

Фабрика  
Станиславского

Студенты четвёртого курса кафедры актёрского искусства Волго-
градского государственного института искусств и культуры  (ВГИИК) 
мастерской Сергея Александровича и Ольги Викторовны Алешиных 
получили уникальную возможность присутствовать на церемонии 
открытия летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станис-
лавского» в Москве, которая состоялась на открытой площадке в 
музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная».

Фестиваль на открытой площадке в антураже старинной желез-
нодорожной станции стартовал с показа режиссерской версии спек-
такля народного артиста России Сергея Безрукова «Чужие берега. 
Противостояние». В основе спектакля – наследие русской эмигра-
ции первой волны ХХ века.

«Когда вы «живьем» попадаете в кино, попадаете в эту атмос-
феру, буквально в метре от вас происходят события – прибытие 
поезда, эшелон, солдаты – это ощущение правды очень важно. Ат-
мосфера должна помогать актерам быть настоящими – на сцене или 
в кадре… Такое вы вряд ли где-то сможете увидеть, потому что это 
живой театр, живая атмосфера, живые люди, которые живут перед 
вами. Они не играют, а живут», – рассказал Сергей Безруков.

Участниками учебной программы и стали студенты актерской 
кафедры ВГИИК, а также студенты актёрских факультетов Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Казани, Ярославля и Саратова. Для них, в 
рамках фестиваля, в Московском губернском театре проводят свои 
тренинги преподаватели театральных вузов по дисциплинам ма-
стерство актёра, сценическая речь и сценическая пластика.

24 июня 2022 г.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

с 1 июля 2022 года начнется 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

Волгоградская региональная общественная организация 
«Ассоциация Волгоградских корейцев» приглашает пред-
ставителей национальных общественных объединений, ка-
зачьих обществ и просто жителей Волгограда

 на межрегиональный корейский фестиваль 
«Традиционная и современная Корея».

Мероприятие проходит при поддержке комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской области.

Организаторы приготовили насыщенную и интересную про-
грамму. Гостей фестиваля ожидает два красочных этниче-
ских выступления – мини-концерт в фойе, который начнет-
ся в 14:30 и масштабный концерт в главном зале – с 16:00 
до 18:00.

В программе фестиваля предусмотрен интерактивный блок, 
в котором будут работать выставки с корейскими инструментами 
и костюмами, лавки с корейской едой и сладостями, фотозона с 
аниматорами и импровизированная танцевальная площадка для 
любителей направления «K-pop». Зрители увидят выступления 
региональных корейских групп традиционного танца, с танце-
вальными и барабанными номерами, услышат песни от вокаль-
ного класса, каверы современных K-pop танцев и песен, а также 
смогут оценить красочное выступление спортсменов Волгоград-
ской региональной общественной организации спортивного клу-
ба тхэквондо «СОНМИН».

Кроме этого ожидается визит представителей из разных 
регионов, причем не только как зрителей, но и как участников 
концерта.

Мероприятие нацелено на сохранение культуры, традиций 
и истории корейского народа, проживающего на территории 
России, содействие в укреплении мира и согласия между пред-
ставителями разных национальностей, воспитание в подрастаю-
щем поколении высоких нравственных качеств и приобщению к 
национальной культуре.

Фестиваль состоится в воскресенье, 26 
июня, в Доме офицеров Волгоградского гар-
низона (проспект имени В.И. Ленина, д. 31).  
Начало в 14:30.

Настоящие взрывы, настоящий паровоз и выдаю-
щиеся актеры нашей страны со студентами четвёр-
того курса кафедры актёрского искусства Волгоград-
ского государственного института искусств и культуры 
– на одной сцене.

ПРИМИТЕ  ПРИГЛАШЕНИЕ

Традиционная  Традиционная  
и современная Кореяи современная Корея

ВЫСТАВКА  СОВРЕМЕННОГО  ИСКУССТВА

На грани графикиНа грани графики
Впервые в Волгограде с 27 июня 

в выставочном зале музея Маш-
кова на ул. им. Чуйкова, 37 откры-
вается масштабная выставка со-
временного искусства — «На грани 
графики» (Москва). Новый выста-
вочный проект представляет твор-
чество современных московских 
художников-графиков, которое ни-
кого не оставит равнодушным.


